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Введение 

 

В период бурного развития инфокоммуникационных технологий 

функции Arduino значительно расширились и приобрели очертания мощной 

платформы не только для обучения, но и для создания различных проектов, 

электронных устройств и гаджетов в области автоматизации, робототехники, 

Интернета вещей и т.д. 

Сегодня Arduino - это электронный конструктор. Его платформа очень 

удобна для быстрой разработки различных электронных устройств. Кроме 

того, платформа Arduino имеет очень простой язык программирования, 

открытую архитектуру и программный код. 

Плата Arduino состоит из микроконтроллера Atmel и элементов 

привязки для программирования и интеграции с другими схемами. 

Тактирование осуществляется на частоте 16 или 8 МГц, в основном 

кварцевым резонатором. Микроконтроллер предварительно прошит 

загрузчиком, поэтому внешний программатор не нужен. 

Платформа состоит из аппаратной и программной частей. Для 

программирования используется упрощенная версия C ++, также известная 

как Wiring. Также можно использовать бесплатную IDE Arduino, используя 

графический язык программирования XOD IDE или произвольный 

инструментарий C / C ++.  

Платформа оснащена 32 КБ флеш-памяти, из которых 2 КБ 

зарезервированы для загрузчика, что позволяет прошивать Arduino с 

обычного компьютера через порт USB. Эта память является постоянной и 

служит для хранения программ и статических данных. Он также имеет 2 КБ 

SRAM для хранения временных данных, которые очищаются при отключении 

питания. Также имеется 1 КБ памяти EEPROM для длительного хранения 

данных, например, жесткий диск для Arduino. 

Arduino построена на микрочипе АVR под названием ATMEL. AVR 

это старое название. Компания Микрочип несколько лет назад купила 

ATMEL. 

В arduino используется достаточно мощные контроллеры серии 

ATMega в промышленных решениях и бытовой техники типа стиральных 

машин без особо умных функций. В промышленности эти контроллеры 

проигрывают контроллерам на ядрах Cortex: при существенно большей 

производительности и больших ресурсах.  

Проблема 16 и 32 битных контроллеров PIC32, AVR32 состоит в том, 

что они достаточно дорогие.  

Одним из распространенных с 32 битной архитектурой стал Сortex-

М. Вообще линейка Cortex компании ARM делится на три ветки : ARM 

Cortex-M,R,A, которые захватили весь микроконтроллерный мир.  

Микроконтроллеры ARM Cortex-R это специальные 

микроконтроллеры для систем жесткого реального времени, например, 

управления атомным реактором. В промышленности есть масса систем, в 



4 

 

которых время реакции должно исчисляться микросекундами и это время 

нужно знать абсолютно точно.   

Если есть смартфон, планшет или оба, то внутри стоит процессор 

серии ARM Cortex-А, в этом сегменте они занимают ровно 100% рынка. Из 

конкурентов некоторое время назад был INTEL, который из мобильного 

сегмента ушел и в их конкуренты стремится компания MIX, хорошо 

представленная в специфических областях, например в Wi-Fi роутерах. Но 

вся бытовая техника, мобильных устройств типа смартфонов, планшетов и 

ноутбуки на процессорах ARM сделаны именно на Cortex-А. Эти линейки 

имеют между собой с одной стороны достаточно много общего, но по 

применению они очень сильно различаются.  

Данное учебное пособие предназначено для ознакомления и изучения 

технических характеристик и функционалов наиболее распространенных 

микроконтроллеров систем управления технологическими процессами 

производства в промышленности, транспорте и телекоммуникаций.  

.  
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Часть 1. Микроконтроллеры серии ATMega   

 

1. Архитектура микроконтроллеров серии AVR 

 

Все микропроцессоры первого поколения обладали жестко "прошитой" 

логикой декодирования команд архитектуры RISC. Но более скоростным 

процессорам приходилось долго ожидать считывания следующей команды 

для декодирования из медленнодействующего запоминающего устройства. 

Для устранения этого недостатка возникла идея микропрограммирования, т.е. 

каждая машинная команда последовательно обрабатывается 

микропрограммой, которая выполняется внутри кристалла процессора.  

Так появились процессоры CISC (Complex Instruction Set Computer - 

компьютер со сложным набором команд). Типичными представителями этой 

CISC-архитектуры процессоров являются семейства 80x86 и процессор 

Pentium компании Intel или семейства 680x0 компании Motorola. 

Со временем изготовителям модулей памяти удалось резко сократить 

время доступа, в результате чего произошел возврат "к истокам", и была 

разработана RISC-архитектура: компьютеры с сокращенным набором команд, 

у которых команды, как и в процессорах первых поколений, снова 

декодировались посредством "жесткой прошивки". 

Характерные особенности архитектуры RISC: 

- ограниченное количество эффективных команд; 

- отсутствие классического накапливающего сумматора в пользу большего 

числа равноправных рабочих регистров; 

- организация диапазонов памяти по Гарвардской модели (шина команд и 

шина данных); 

- единый интерфейс с запоминающими устройствами за счет исключитель-

ного применения команд вида "Загрузка/Сохранение"; 

- обработка команд в течение единственного машинного такта; 

- оптимизация аппаратного обеспечения и набора команд с целью применения 

программирования на языках высокого уровня. 

Микроконтроллеры AVR работают по Гарвардской архитектуре - 

разделение памяти для программ и данных. Они используют одноступенчатую 

конвейерную обработку. Это означает, что во время выполнения команды 

выполняется загрузка следующей команды из памяти программ.  

Благодаря этому, достигается возможность выполнения команды в 

течение одного тактового цикла. Первая команда программы выполняется на 

один тактовый цикл дольше, чем та же команда в другом месте программы, 

поскольку в этом случае выборка не может быть осуществлена параллельно с 

выполнением предыдущей команды. 
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Рисунок 1.1 – Структурная схема микроконтроллера серии AVR 

 

Память программ реализована на основе программируемой и 

электрически стираемой флэш-технологии. Во всех микроконтроллерах AVR 

память 16-разрядная (двухбайтовая), и всегда находится "на кристалле". 

Расширение памяти программ с помощью блоков EPROM или флэш 

невозможно. 

Внутренняя память для энергозависимых данных, представляет собой 

статическую ОЗУ (SRAM).  

В EEPROM-память данных можно записывать данные во время 

нормального выполнения программы.  

Область ввода/вывода занимает 64 байта и находится в статической ОЗУ 

по адресам от $20 до $5F. Функции ввода/вывода для взаимодействия с 

внешним миром применимы не только для портов (от А до D), но также и для 

всех регистров состояния и управления таких "встроенных в кристалл" 

периферийных функций как таймер, устройство UART, интерфейс SPI и т.д. 

В микроконтроллерах серии AVR реализовано множество 

периферийных функций: 

- 32 программируемых линий ввода-вывода; 

- универсальный асинхронный приемо-передатчик UART; 

- синхронный интерфейс SPI; 

- 8-разрядный таймер/счетчик; 

- 16-разрядный таймер/счетчик с функциями сравнения и захвата и возмож-

ностью реализации двух выходов ШИМ (широтно-импульсный модулятор); 
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- интегрированный сторожевой таймер; 

- аналоговый компаратор. 

 

1.2 Порты ввода-вывода 

 

Все порты ввода/вывода являются 8-разрядными и двунаправленными. 

Каждый вывод порта может быть индивидуально сконфигурирован как вход 

или выход, причем в случае функционировании в качестве входа к нему 

может быть по выбору подключено подтягивающее сопротивление.  

Регистр направления передачи данных DDX определяет назначение 

вывода порта: вход или выход. 

Если разряд "n" в регистре DDXn содержит сигнал 0, то со-

ответствующий вывод сконфигурирован как вход. Если разряд "n" в регистре 

DDXn содержит сигнал 1, то соответствующий вывод сконфигурирован как 

выход. 

Все возможные конфигурации для направления передачи данных и 

подтягивающего сопротивления порта перечислены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Конфигурация портов 

DDXn PortXn Ввод/ 

вывод 

Подтягивающее 

сопротивление 

Описание 

 
0 0 Ввод Нет Высокоомный вход 

0 1 Ввод Да Подтягивающее сопротивление 

1 0 Вывод Нет Двухтактный выход: лог. 0 

1 1 Вывод Нет Двухтактный выход: лог. 1 

 

Регистр направления передачи данных и регистр порта доступны для 

чтения и записи. AVR в состоянии принимать входные токи силой до 20 мА и 

благодаря этому, например, напрямую управлять светодиодами, под-

ключенными к питающему напряжению. 

 

1.2.1 Порт А 

 

Наряду с общими функциями ввода/вывода, в качестве особой функции 

через этот порт осуществляется управление работой мультиплексированной 

шины адресов и данных, если к микроконтроллеру семейства AVR 

подключено внешнее запоминающее устройство RAM. На этот случай порт А 

оснащен внутренними подтягивающими сопротивлениями.  

Когда порт А с помощью разряда SRE регистра MCUCR переключен на 

выполнение альтернативной функции, его регистр направления передачи 

данных DDRA соответствующим образом переписывается. 

1.2.1.1 Регистр данных порта А. 

Регистр данных PORTA расположен в области ввода/вывода по адресу 

$1В (по адресу $ЗВ в памяти RAM) и доступен для чтения и записи. После 
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поступления сигнала сброса он инициализируется значением $00. 

1.2.1.2 Регистр направления передачи данных DDRA. 

Регистр направления передачи данных DDRA расположен в области 

ввода/вывода по адресу $1А (по адресу $ЗА в памяти RAM) и доступен для 

чтения и записи.  

 

1.2.2 Порт В 

 

Наряду с выполнением общих функций ввода/вывода, он также 

выполняет и некоторые особые функции. 

1.2.2.1 Регистр данных порта В. 

Регистр данных порта В расположен в области ввода/вывода по адресу 

$18 (по адресу $38 в памяти RAM) и доступен для чтения и записи. После 

поступления сигнала сброса он инициализируется значением $00. 

 

Таблица 1.2 – Назначение разрядов регистра порта В 

P0RTB7 P0RTB6 P0RTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 

 

PORTB0 
SCK MISO MOSI    AIN1 AIN0 
SCK MISO MOSI -    OC1 - AIN1 AIN0 
SCK MISO MOSI /SS AIN1 AIN0 T1 T0 
SCK MISO MOSI /SS AIN1 AIN0 T1 T0 

 

Описание  разрядов регистра порта В: 

SCK - тактовый выход в случае, если ведущим устройством является после-

довательный интерфейс SPI, и тактовый вход в случае, если этот интерфейс 

является ведомым;  

MISO - вход последовательного интерфейса SPI в качестве ведущего 

устройства, и выход в случае, если этот интерфейс применяется в качестве 

ведомого; 

MOSI - выход последовательного интерфейса SPI в качестве ведущего 

устройства, и вход в случае, если этот интерфейс применяется в качестве 

ведомого; 

/SS - вход выбора, если SPI является ведомым;  

AIN1 - инвертирующий вход аналогового компаратора; 

AIN0 — неинвертирующий вход аналогового компаратора;  

ОС1 - выход функции сравнения таймера/счетчика Т/С1;  

T1 - тактовый вход для T/C1; 

Т0 - тактовый вход для Т/С0.  

1.2.2.2 Регистр направления передачи данных DDRB. 

Регистр направления передачи данных DDRB расположен в области 

ввода/вывода по адресу $17 (по адресу $37 в памяти RAM) и доступен для 

чтения и записи. 

 

1.2.3 Порт С  
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Наряду с общими функциями ввода/вывода, в качестве особой функции 

выполняется вывод через порт С старшего байта адреса, когда подсоединена 

внешняя память RAM. На этот случай порт С оснащен внутренними 

подтягивающими сопротивлениями.  

Когда порт С с помощью разряда SRE регистра MCUCR переключен на 

выполнение альтернативной функции, его регистр направления передачи 

данных DDRC соответствующим образом переписывается. 

1.2.3.1 Регистр данных порта С. 

Регистр данных PORTC расположен в области ввода/вывода по адресу 

$15 (по адресу $35 в памяти RAM) и доступен для чтения и записи. 

1.2.3.2 Регистр направления передачи данных DDRC. 

Регистр направления передачи данных DDRC расположен в области 

ввода/вывода по адресу $14 (адрес $34 в RAM) и доступен для чтения и 

записи.  

 

1.2.4 Порт D 

 

Наряду с выполнением общих функций ввода/вывода, порт D также 

выполняет некоторые особые функции. 

1.2.4.1 Регистр данных порта D. 

Регистр данных порта D расположен в области ввода/вывода по адресу 

$12 (по адресу $32 в RAM) и доступен для чтения и записи.  

Таблица 1.3 – Назначение разрядов порта D 

P0RTD7 PORTD6 P0RTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0 
- - - T0 - INT0  - 
- ICP T1 T0 INT1 INT0 TxD RxD 

/RD /WR 0C1A - INT1 INT0 TxD RxD 
/RD /WR OC1A - INT1 INT0 TxD RxD 

 

Разряды порта D: 

/RD - управляющий сигнал чтение внешней памяти RAM;  

/WR - управляющий сигнал запись во внешнюю память RAM;  

ICP - вход для функции захвата таймера/счетчика Т/С1;  

ОС1А - выход для функции сравнения или функции ШИМ 

таймера/счетчикаТ/С1;  

Т1 - тактовый вход для Т/С1;  

Т0 - тактовый вход для Т/С0;  

INT1 - вход для внешнего прерывания 1;  

INT0 - вход для внешнего прерывания 0;  

TxD - информационный выход приемопередатчика UART;  

RxD - информационный вход приемопередатчика UART.  

1.2.4.2 Регистр направления передачи данных DDRD. 

Регистр направления передачи данных порта DDRD расположен в 
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области ввода/вывода по адресу $11 (по адресу $31 в RAM) и доступен для 

чтения и записи.  

 

2. Обзор контроллеров семейства Ардуино 

 

Первый прототип платы был сделан программистом Массимо Банци 

(Massimo Banzi) в 2005 году и был назван по имени принадлежащего ему бара, 

расположенного в городе Ивреа.  

На сегодня платформа Arduino представлена не одной платой, а целым 

их семейством. Новые модели, имеющие на плате более мощные средства, 

носят название Arduino Mega, компактные модели - Arduino Nano, платы в 

водонепроницаемом корпусе - LilyPad Arduino, а новая плата с 32-разрядным 

процессором Cortex-M3 ARM - Arduino Due. 

Своим успехом проект Arduino обязан существовавшим до него языку 

Processing и платформе Wiring. От этих проектов Arduino унаследовал 

удобную для пользователя среду разработки. До появления Arduino 

программирование микроконтроллеров требовало сложного и рутинного 

предварительного обучения. Теперь же, с появлением Arduino, множество 

людей получили возможность создавать электронные устройства 

самостоятельно. 

 

2.1 Основные платы Ардуино 

 

Основные версии плат Arduino: 

Uno - самая популярная версия базовой платформы Arduino; 

Mega2560 - плата на базе микроконтроллера ATmega2560 с использованием 

чипа ATMega8U2 для последовательного соединения по USB-порту; 

Nano - компактная платформа, используемая как макет. Nano подключается к 

компьютеру при помощи кабеля USB Mini-B; 

Due - плата на базе 32-битного ARM микропроцессора Cortex-M3 ARM 

SAM3U4E; 

Mega ADK - версия платы Mega 2560 с поддержкой интерфейса USB-host для 

связи с телефонами на Android и другими устройствами с интерфейсом USB; 

Arduino BT - платформа с модулем Bluetooth для беспроводной связи и 

программирования; 

LilyPad - платформа, разработанная для переноски, может зашиваться в ткань; 

Fio - платформа разработана для беспроводных применений. Fio содержит 

разъем для радио XBee, разъем для батареи LiPo и встроенную схему 

подзарядки; 

Mini - самая маленькая платформа Arduino. 

 

2.1.1 Arduino Uno 

 

Платa Arduino Uno построенa на микроконтроллере ATmega328. Новый 
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Arduino Uno использует для связи по USB микроконтроллер ATmega8U2. 

Таблица 2.1 - Характеристики платы Arduino Uno 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5В 

Входное напряжение 7–12 В 

Цифровые 

входы/выходы 

14 (6 могут как выходы 

ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток по 

входу 40 мА 

Постоянный ток по 

выходу 50 мА 

Флеш-память 32 Кбайт 

ОЗУ 2 Кбайт 

EEPROM 1 Кбайт 

Тактовая частота 16 МГц 

 

 
Рисунок 2.1 - Плата Arduino Uno 

 

2.1.2 Arduino Mega2560 

 

Платa Arduino Mega2560 построена на микроконтроллере ATmega2560. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Плата Arduino ATMega2560 
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Таблица 2.2 - Характеристики платы Arduino Mega2560 

Микроконтроллер ATmega2560 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение 7–12 В 

Цифровые входы/выходы 

54 (14 могут как выходы 

ШИМ) 

Аналоговые входы 16 

Постоянный ток 

вход/выход 40мА 

Флеш-память 256 Кбайт 

ОЗУ 8 Кбайт 

EEPROM 4 Кбайт 

Тактовая частота 16 МГц 

 

2.1.3 Arduino Due 

 

Arduino Due - плата микроконтроллера на базе процессора Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3. Это первая плата Arduino на основе 32-битного 

микроконтроллера с ARM-ядром. В отличие от других плат Arduino, Arduino 

Due работает от 3,3 В.  

 
 

Рисунок 2.3 - Плата Arduino Due 

 

Таблица 2.3 - Характеристики платы Arduino Due 

Микроконтроллер AT91SAM3X8E 

Рабочее напряжение 3,3 В 

Входное напряжение 7–12 В 

Цифровые входы/выходы 54 (12 реализуется выход ШИМ) 

Аналоговые входы 12 

Аналоговые выходы 2 (ЦАП) 

Постоянный ток 

вход/выход 50 мА 

Постоянный ток для 800 мА 
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вывода  

Флеш-память 512 Кбайт 

ОЗУ 96 Кб (2 банка: 64 Кб и 32 Кб) 

Тактовая частота 84 МГц 

 

 

3. Регистры и внутренняя память 

3.1 Статическая память RAM (SRAM) 

 

Статическое ОЗУ (SRAM) представляет собой блок со сквозной 

адресацией, состоящий из трех подобластей. 

 

 
Рисунок 3.1 - Организация статического ОЗУ 

 

Самый верхний адрес внутренней памяти SRAM зависит от построения 

ОЗУ соответствующего микроконтроллера. В микроконтроллерах можно 

увеличивать пространство памяти SRAM посредством подключения внешних 

блоков памяти вплоть до 64 Кбайт, однако для этого приходится 

пожертвовать портами вывода А и С, которые в этом случае применяются в 

качестве шин передачи данных и адресов. 

Микроконтроллеры AVR имеют область регистров (регистровый файл) 

и область ввода/вывода. 

 

3.1.1 Регистровый файл 

 

Самая нижняя область памяти SRAM образует регистровый файл с 32 
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рабочими регистрами, которые все связаны с АЛУ и доступ к которым может 

быть выполнен в течение единственного такта системной синхронизации. Это 

означает, что за время такта в АЛУ вводятся два операнда из регистрового 

файла, выполняется операция, а результат запоминается в регистре 

назначения. 

Несмотря на то, что рабочие регистры, с физической точки зрения, не 

являются ячейками памяти, им поставлены в соответствие 32 самых нижних 

адреса от $00 до $1F в памяти SRAM, поэтому их можно адресовать как 

обычные ячейки (рисунок 2.1). 

 

3.1.2 Регистры двойной длины X, Y и Z 

 

Шесть рабочих регистров от R26 до R31 могут применяться в качестве 

регистров двойной длины X, Y и Z шириной 16 бит с возможностью доступа к 

обеим половинам. 

Благодаря специальным командам, их можно использовать в качестве 

указателей, что при косвенной адресации позволяет очень эффективно 

обращаться к ячейкам памяти SRAM. 

 
 

Рисунок 3.2 - Структура регистров двойной длины X,Y,Z 

 

3.1.3 Область ввода/вывода 

 

В этой области памяти SRAM размещены все регистры для 

программирования, управления и сигнализации о всех периферийных 

функциях микроконтроллеров AVR.  

 

Таблица 3.1 - Область ввода/вывода  

Адрес Назван

ие 

Функция 

$3F 

($5F) 

SREG Регистр состояния 
$ЗЕ 

($5Е) 

SPH Указатель стека, старший байт 

$3D($5

D) 

SPL Указатель стека, младший байт 
S3B ($5 

В) 

GIMSK Общий регистр маски прерываний 
$ЗА 

($5А) 

GIFR Общий регистр флагов прерываний 

$39 

($59) 

TIMSK Регистр маски прерываний таймера/счетчика 
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$38 

($58) 

TIFR Регистр флагов прерываний от таймеров/счетчиков 

S35 

($55) 

MCUC

R 

Регистр общего управления микроконтроллером 

$33 

($53) 

TCCR0 Регистр управления таймером/ счетчиком 

 

 Т/СО 
$32 

($52) 

TCNT0 Счетный регистр таймера/счетчика Т/СО (8 бит) 

- - -  - - - - - - 

$IF($3F) EEARH Регистр адреса EEPROM, старший байт 

$1Е($ЗЕ

) 

EEARL Регистр адреса EEPROM, младший байт 

$1D($3

D) 

EEDR Регистр данных EEPROM 
$1С($ЗС

) 

EECR Регистр управления EEPROM 
$1В($ЗВ

) 

PORTA Регистр данных порта А 
$1А($З

А) 

DDRA Регистр направления передачи данных порта А 

$19 

($39) 

P1NA Выводы порта А 
- - -  - - - - - -  
$0С 

($2С) 

UDR Регистр данных UART 
$0В 

($2В) 

USR Регистр состояния UART 
$0А 

($2А) 

UCR Регистр управления UART 
$09 

($29) 

UBRR Регистр скорости передачи данных UART 
- - -  - - - - - - 

 

К регистрам ввода/вывода относятся регистры разрешения/запрета 

отдельных прерываний, а также указатель стека, регистры состояния для 

указания результатов арифметических и логических операций, регистры 

управления работой многочисленных компонентов аппаратного обеспечения 

и периферии (порты, таймер, UART, интерфейс SPI, аналоговый компаратор, 

сторожевой таймер, режимы пониженного энергопотребления), а также 

регистры для обращения к памяти EEPROM. 

Для доступа к регистрам ввода/вывода лучше всего использовать 

команды ввода/вывода AVR in и out. Команда вывода out выдает один байт из 

одного из 32-х рабочих регистров в регистр ввода/вывода; команда ввода in 

считывает байт из одного регистра ввода/вывода в один из 32-х рабочих 

регистров, 

Области ввода/вывода назначены адреса с $00 по $3F, которые должны 

применяться в случае использования специальных команд in, out, sbi, cbi, sbis 

и sbic. 

Если регистр ввода/вывода адресуется как область в памяти SRAM, то к 

адресу ввода/вывода необходимо добавить $20. Все адреса регистров 

ввода/вывода указываются вместе с соответствующими адресами в памяти 

SRAM в скобках. 

У регистров ввода/вывода в области с $00 по $1F ($20 ... $3F) отдельные 

разряды могут быть изменены напрямую с помощью команд sbi и cbi. Кроме 

того, содержимое отдельных разрядов этих регистров может быть напрямую 

опрошено с помощью команд sbis и sbic.  
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3.1.4 Регистр состояния SREG 

 

Регистр состояния содержит биты условий (флаги) микроконтроллеров 

семейства AVR и располагается в области ввода/вывода по адресу $3F ($5F). 

Он доступен для чтения и записи и после подачи сигнала сброса 

инициализируется нулями. 

 

Таблица 3.2 - Регистр состояния SREG 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

SREG I T H S V N Z C 

 

В микроконтроллерах семейства AVR для обозначения результата 

выполнения операций используются восемь различных битов условий. Все 

они могут быть проверены с помощью команд, определяющих последующий 

ход выполнения программы (например, cpse, brne, brbs, brbc и т.д.). 

При входе в подпрограмму обработки прерывания рекомендуется 

сохранить регистр состояния и снова его восстановить при выходе для того, 

чтобы после возврата в прерванную программу работать с корректными 

битами условий. 

Значения отдельных битов условий (флагов) в микроконтроллерах 

семейства AVR: 

разряд 0: С флаг переноса (Carry); 

разряд 1: Z нулевой флаг (Zero); 

разряд 2: N флаг отрицательного результата (Negative); 

разряд 3: V флаг переполнения при вычислениях в дополнительных кодах; 

разряд 4: S флаг знака (Sign) - S = NV - связь флагов N и V с помощью 

операции "Исключающее ИЛИ";  

разряд 5: Н флаг половинного переноса (Half Carry) устанавливается, когда 

происходит перенос из младшего полубайта в старший; 

разряд 6: Т флаг копирования (Transfer or Copy) - для свободного применения 

программистом; 

разряд 7: I общее разрешение прерываний (Global Interrupt). 

 

3.1.5 Регистр управления MCUCR 

 

Регистр управления MCU (Microcontroller Unit Control Register) 

содержит разряды управления общими функциями. Наряду с разрешением 

доступа к внешней памяти RAM, регистр MCUCR также управляет "спящим" 

режимом и характером срабатывания внешних прерываний. 

Регистр MCUCR находится в области ввода/вывода по адресу $35 ($55) 

и доступен для чтения и записи. После подачи сигнала сброса он 

инициализируется нулями. 

 

Таблица 3.3 - Регистр управления MCUCR 
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Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

MCUCR SRE SRW SE SM ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 

 

Бит 7: SRE = 1, то разрешен доступ к внешней памяти RAM.  

Бит 6: SRW = 1, то в последовательность   обращения   к   внешней   памяти.   

RAM   будет  добавлено состояние ожидания (Wait State) 

продолжительностью один системный такт.  

Бит 5: SE (Sleep Enable) = 1 для того, чтобы сделать эффективной команду 

sleep.  

Бит 4: SM (Sleep Mode) = 0, то после команды sleep переход в ждущий режим 

("Idle").  

SM = 1, то в режим пониженного энергопотребления ("Power Down").  

Биты 3,2: ISC11 и ISC10 (Interrupt Sense Control 1, разряды 3 и 2) определяют 

способ активизации обработки внешнего прерывания 1.  

Биты 1,0: ISC01 и ISC00 (Interrupt Sense Control 0, разряды 1 и 0) устанавлива-

ют способ активизации внешнего прерывания 0. 

 

Таблица 3.4 - Выбор способа активизации прерывания INT1 

ISC11 ISC10 Описание 

0 0 Прерывание INT1 вызывается по уровню лог. 0 

0 1 Зарезервировано 

1 0 Прерывание INT1 вызывается по нарастающему фронту 

сигнала 

1 1 Прерывание INT1 вызывается по ниспадающему фронту 

сигнала 

 

 

Таблица 3.5 - Выбор способа активизации прерывания INT0 

ISC01 ISC00 Описание 

0 0 Прерывание INT0 вызывается по уровню лог. 0 

0 1 Зарезервировано 

1 0 Прерывание INT0 вызывается по ниспадающему фронту 

сигнала 

1 1 Прерывание INT0 вызывается по нарастающему фронту 

сигнала 

  

На рисунке 3.3 символически показаны графики синхронизации при 

обращении ко внутренней памяти SRAM. 
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Рисунок 3.3 - Синхронизация при обращении к внутренней памяти SRAM 

 

При считывании байта данных из памяти SRAM в рабочий регистр 

сначала через встроенную шину адреса вводится желаемый адрес SRAM. 

Количество линий адресных разрядов зависит от построения запоминающего 

устройства того или иного микроконтроллера. После этого подается 

внутренний сигнал чтения (/RD = лог. 0). Затем содержимое ячейки памяти 

SRAM D0...D7, появившееся на внутренней шине данных, переносится по 

нарастающему фронту сигнала /RD в желаемый рабочий регистр. 

Если содержимое рабочего регистра должно быть записано в память 

SRAM, то сначала желаемый адрес SRAM подается на встроенную шину 

адреса, а содержимое рабочего регистра - на встроенную шину данных. Вслед 

за этим подается внутренний сигнал записи (/WR = лог. 0), по нарастающему 

фронту которого байт с шины данных записывается в желаемую ячейку 

памяти. 

 

3.2 EEPROM-память данных  

 

Микроконтроллеры семейства AVR имеют память типа EEPROM 

объемом от 64 до 512 байт  для запоминания энергонезависимых данных и 

констант. Запись и чтение могут выполняться по одному байту. Память AVR-

EEPROM имеет срок службы минимум 100000 циклов записи/чтения. 

Для программирования используются три регистра EEPROM-памяти 

данных: регистр адреса EEAR, регистр данных EEDR и регистр управления 

EECR.  

Регистр EEAR 16-разрядный, разделенный на две части: EEARH 

(старший байт) и EEARL (младший байт), расположенный в области 

ввода/вывода и занимает байты с адресами $1Е (RAM: $ЗЕ - младший байт) и 

$1F (RAM: $3F - старший байт). Эти байты доступны для чтения и записи.  

Таблица 3.6 - Регистр адреса EEAR, 

Разряд 15 14 13 12 11 10 9 8 

EEARH - - - - - - - EEAR8 
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Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

EEARL EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 

 

Для программирования или чтения байта данных памяти EEPROM в 

регистр адреса EEAR должен быть записан соответствующий адрес. 

Регистр данных EEDR памяти EEPROM находится в области 

ввода/вывода по адресу $1D (RAM: $3D). После подачи сигнала сброса он 

инициализируется нулями.  

 

Таблица 3.7 - Регистр данных EEDR 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

EEDR MSB - - - - - - LSB 

 

В процессе записи в память EEPROM подлежащий программированию 

байт загружается в регистр EEDR. В процессе чтения из памяти EEPROM в 

регистр EEDR записывается содержимое соответствующей ячейки EEPROM. 

Адрес в памяти EEPROM в обоих случаях определяется по содержимому 

регистра EEAR. 

Регистр управления EECR памяти EEPROM находится в области 

ввода/вывода по адресу $1С (RAM: $ЗС). 

 

Таблица 3.8 - Регистр управления EECR 

Разряд 7 б 5 4 3 2 1 0 

EECR - - - - - EEMWE EEWE EERE 

 

3.2.1 Чтение памяти EEPROM  

 

Для управления процессом чтения используется разряд EERE (EEPROM 

Read Enable - память EEPROM готова к чтению). После записи корректного 

адреса в регистр EEAR процесс чтения может быть активизирован установкой 

разряда EERE в регистре управления. 

По окончанию считывания разряда EERE аппаратное обеспечение 

считывает требуемый байт в регистр EEDR, после чего уже нет 

необходимости вновь опрашивать разряд EERE, поскольку считывание длится 

только один цикл такта системной синхронизации. 

Перед началом операции чтения программа пользователя должна 

постоянно опрашивать разряд EEWE и ждать появления лог. 0.  

 

3.2.2 Запись в память EEPROM  

 

Разряд EEWE (EEPROM Write Enable - память EEPROM готова к запи-

си) - это разряд управления процессом записи. Для записи байта в память 

EEPROM разряд EEWE необходимо установить в лог. 1, если в регистре 

EEAR находятся корректный адрес памяти EEPROM, а в регистре EEDR - 
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байт данных, подлежащий программированию. Для предотвращения 

непреднамеренной записи в память EEPROM разряд EEWE может быть 

установлен только в том случае, если установлен также и разряд EEMWE. 

Для программирования памяти EEPROM должны быть выполнены 

следующие действия: 

- дождаться окончания процесса программирования памяти EEPROM (если он 

активен), то есть, пока разряд EEWE возвратится в состояние лог. 0; 

- записать новый адрес в регистры EEARH:EEARL памяти EEPROM; 

- записать требуемый байт данных в регистр EEDR памяти EEPROM; 

- установить разряд EEMWE в лог. 1. 

На протяжении следующих четырех периодов системного такта после 

установки разряда EEMWE в разряд EEWE должна быть записана лог. 1. Тем 

самым будет запущен процесс программирования. 

По окончанию цикла программирования (типичная продолжительность - 

2,5 мс при рабочем напряжении Vсс = 5 В и, соответственно, 4 мс при 

напряжении Vcc = 2,7 В), разряд EEWE аппаратно автоматически 

сбрасывается в лог. 0. Программа пользователя должна непрерывно 

опрашивать этот разряд, ожидая появления лог. 0, прежде чем приступить к 

программированию следующего байта. 

 

4. Основы языка С 

 

4.1 Термины и определения 

 

Комментарий — это некоторый поясняющий текст, который при 

компиляции не учитывается. Комментарии бывают многострочными 

(начинаются с символов /* и заканчиваются символами */) и однострочными 

(начинаются с символов //).  

Идентификатор — это последовательность букв, цифр и символов 

подчеркивания "__", которая не должна начинаться с цифры, используемая 

для именования переменных, констант, функций, типов и т.д. Регистр букв 

имеет значение. 

Ключевое слово - это зарезервированное слово четко определенного 

назначения. Ключевые слова не могут использоваться в качестве 

идентификаторов: asm, auto, bit, bool, break, case, char, const, continue, default, 

defined, do, double, eeprom, else, enum и т.д. 

Литерал - постоянное значение некоторого типа, используемое в 

выражениях. 

1) числовые литералы: 

10 — число 10 в десятичной форме; 

0xА — число 10 в шестнадцатеричной форме (префикс 0x); 

0b1010— число 10 в двоичной форме (префикс 0b); 

10.5 - число с плавающей точкой; 

105е-1 - число 10.5 в экспоненциальной форме. 
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2) символьные литералы - заключаются в одинарные кавычки,  

например, 'В'. Для обозначения специальных символов в литералах 

используются так называемые escape-последовательности: 

' \b' — клавиша <Backspace>; 

' \n' — символ перевода строки; 

' \г' — возврат каретки. 

3) Строковые литералы ограничиваются двойными кавычками, а в 

памяти хранятся как последовательности символов, заканчивающиеся 

нулевым символом  ' \0’ Специальные символы внутри строки должны 

предваряться обратной косой (“\”).  

" " - пустая строка: один символ ' \ 0 '; 

"В" - два символа: 'В' и  \0'; 

"A\tB\n" — пять символов: ' А', табуляция, ' В', перевод строки, '\0'. 

Оператор - это символ, указывающий компилятору, какие действия 

выполнить над операндами. Операторы, соединяющие операнды, 

представляют собой выражения. Выражения отделяются друг от друга 

символом точки с запятой (";"). 

Объединенные по некоторому признаку последовательности выражений 

заключаются в фигурные скобки { }. Так обозначаются границы функции, а 

также блоки выражений в циклических и условных конструкциях.  

Приоритетность   выполнения   операторов   в   выражениях   языка   С   

указана в таблице 4.1 (приоритет с меньшим номером уровня - выше). 

Таблица 4.1 - Приоритетность выполнения операторов в языке С 

Уро 

вень 

Операторы Категори

и 

Описание 

1 ( )  Круглые скобки 

[ ]  Элемент массива 

. Доступ к 

данным 

Обращение к элементу структуры, например, 

PORTB.1 - разряд 1 порта В 

- > Обращение к элементу структуры, 

определенной указателем, например, pStruct -> - 

элемент х структуры, на которую указывает 

pStruct 

++, - - 

(постфиксы) 

Арифме- 

тические 

Операнды автоинкремента и автодекремента 

после того как выражение, в котором 

задействованы соответствующие операнды, 

вычислено. Примеры: 

a = b++; равнозначно a = b; b = b + 1; 

a = b- -; равнозначно a = b; b = b - 1; 

2 ++, - - 

(префиксы) 

Операнды автоинкремента и автодекремента до 

того как выражение, в котором задействованы 

соответствующие операнды, вычислено. 

Примеры: 

a = ++b; равнозначно b = b + 1; a = b; 
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a = - - b; равнозначно b = b - 1; a = b; 

! Логическ

ие 

Логическое отрицание «НЕ» 

~ Поразряд

- 

ные 

Поразрядное отрицание 

& Доступ к 

данным 

Адрес 

3 +, - 

(унарные) 

Арифме- 

тические 

Изменение знака операнда 

*(унарный) Доступ к 

данным 

Разыменование указателя 

4 * (бинарный) Арифме- 

тические 

Умножение 

/ Деление 

% Остаток от деления 

5 +, - 

(бинарные) 

Сложение и вычитание 

6 << Поразряд

- 

ные 

Поразрядный сдвиг влево 

>> Поразрядный сдвиг вправо 

7 <,>, <=, >= Сравнени

я 

Меньше,  больше и т.д. 

8 ==, != Рано, не равно 

9 & Поразряд

- 

ные 

Поразрядное «И» 

10 ^ Поразрядное «Исключающее ИЛИ» 

11 |  Поразрядное «ИЛИ» 

12 && Логическ

ие 

Логическое «И» 

13 | | Логическое «ИЛИ» 

14 = Присваи-

вание 

Возможны сочетания оператора присваивания с 

арифметическими и поразрядными 

операторами:  

a +=b;   a = a + b; 

 

4.2 Структура программы на С 

 

Программы обычно начинаются с директив препроцессора (с символа 

"#"), которые, по сути, не являются конструкциями языка С и обрабатываются 

до фактической компиляции программы.  

Директива #include, которая включает файл с исходным кодом текста 

внешнего заголовочного файла (с расширением .h). Заголовочные файлы 

содержат определения глобальных типов, констант, переменных и функций. 

Структура программы sos. с, написанной на языке С. 

 

// Директивы препроцессора 
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#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

void Pause (int ms) 

{ 

   PORTD =0xFF;              // Все светодиоды отключены 

_delay_ms(ms);                  // Задержка 

} 

void P(void) 

{ 

   PORTD = 0;             // Все светодиоды включены 

   _delay_ms(500);      // Короткая задержка 

   Pause (500);             // Пауза с погасшими светодиодами 

} 

void D(void) 

{ 

   PORTD = 0;               // Все светодиоды включены 

   _delay_ms(1000);       // Длинная задержка 

   Pause (500);               // Пауза с погасшими светодиодами 

} 

int main (void) 

{ 

    DDRD = 0xFF;          // Настройка порта D для вывода 

    while (1)                     // Бесконечный цикл 

    { 

      P(); P();  P();           // . . .  точка - point 

      D(); D(); D();           // - - -  тире - dash 

      P(); P(); P();            // . . . 

     Pause (10000); 

    } 

} 

 

4.3 Типы данных, переменные и константы 

 

Тип данных определяет диапазон допустимых значений и пространство, 

отводимое в памяти данных, для переменных, констант и результатов, 

возвращаемых функциями. 

 

Таблица 4.2 - Типы данных языка С 

Тип Размер, бит Диапазон значений 

bit 

int1 

1 0,1 

char 

signed char 

signed int8 

8 -128…127 
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unsigned char 

int8 

8 0…255 

int 

short int 

signed int16 

16 -32768…32767 

unsigned int 

unsigned short 

int16 

16 0…65535 

long int 

signed long int 

signed int32 

32 -

2147483648…2147483647 

unsigned long 

unsigned long unit 

int 32 

32 0…4294967295 

float 

float32 

double 

32 ±1,175∙10-38   

±3,402∙1038 

 

Переменная - это именованная величина определенного типа, которая 

может изменяться в ходе выполнения программы.  

тип_ переменной идентификатор1, идентификатор2, ….; 

int  i;         // Объявление   целочисленной   переменной i 

char cl, с2;    // Объявление   символьных   переменных cl и с2 

Для доступа к переменной в программе используется соответствующий 

идентификатор (после объявления переменной).  

i= 2;     // Ошибка! Переменная i еще не объявлена 

int   i;     // Объявление целочисленной переменной i 

float f;     // Объявление вещественной переменной f 

i = 2;     // Переменной i присвоено значение 2 

f = 3.3       // Переменной f присвоено значение 3.3 

f = i; // Переменной f  присвоено значение переменной  i, т.е. f =2.0 

По области видимости переменные могут быть глобальными и 

локальными.  

К глобальным переменным имеют доступ все функции программы. 

Такие переменные объявляются в программе перед объявлением всех 

функций.  

К локальным переменным имеет доступ только та функция, в которой 

они объявлены. Переменная, объявленная внутри блока { }, остается 

локальной по отношению к этому блоку. 

Константа — это именованная величина определенного типа не может 

изменяться в ходе выполнения программы. 

const int i = 10;      // Объявление целочисленной константы i 

 

Величина, объявленная как константа, будет размещена компилятором в 
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памяти программ, а не в ограниченной области переменных в ОЗУ. Для 

доступа к константе используется ее идентификатор.  

с = 'А'; // Ошибка! Константа С еще не объявлена 

int i; // Объявление целочисленной переменной i 

const с = ‘А’;   // Объявление  константы с 

i = 2;          // Переменной  i   присвоено  значение 2 

с = i;         //Ошибка! Попытка присвоить значение константе 

i  =  с;// Переменной i присвоено значение константы с 

 

4.3.1 Перечислимый тип и указатели 

 

Перечнслнмый тип — это объявление списка целочисленных констант 

(в этом случае компилятор считает, что первая константа в списке принимает 

значение 0, вторая - 1 и т.д.). Для подобного объявления используется 

ключевое слово enum: 

int n; 

enum (zero,one, two);    // zero = 0;   one = 1; two = 2 

n = one;   // n=1 

Указатель - это переменная, содержащая адрес некоторого элемента 

данных (переменной, константы, функции, структуры).  

Для объявления переменной как указателя используется оператор *: 

int *p;   // р - указатель на целое число 

Для присвоения указателю адреса некоторой переменной используется 

оператор &, например: 

char *p;      // указатель   на   символ  

char  с;      // символьная  переменная 

с = ' А'; 

р = &с;     // р содержит адрес переменной с (указывает на 'А′) 

Для того чтобы извлечь значение переменной, на которую указывает 

указатель, используется оператор разыменования *. 

char *p; 

char с, b; 

с = 'А' ; 

р = &с; 

b = *р;       // Теперь b = 'A' 

Аналогичным образом, этот оператор можно использовать и для 

присвоения некоторого значения переменной, на которую указывает 

указатель: 

char *p; 

char с, b; 

b = 'А'; 

р  = &с; 

*р = b;        // Теперь   с = 'А′ 
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4.4 Массивы и строки 

 

Массив - это тип данных, который используется для представления 

последовательности однотипных значений: 

int digits[10];         // Массив из десяти элементов типа    

int char str[10];       // Массив из десяти символов (строка) 

Доступ к элементам массива реализуется с помощью индекса 

(порядкового номера элемента, начиная с 0): 

int digits[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9}; 

char  str[10] = {'Т′, 'h′, 'e′, '  ', '1', 'i′, 'n', 'e'}; 

int n; 

char c; 

n = digits[2];   // n = 2 

с = str[l];   // c = 'h' 

 

int a2[10][2];         // Двухмерный массив 10x2 

int аЗ[3] [2] [5];   // Трехмерный  массив  3x2x5 

Фактически, все элементы многомерного массива хранятся в памяти  

последовательно. 

int а[2] [3]  =  {  {1, 2, 3}, 

            {4, 5, 6} }; 

или 

int а[2][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 

Для доступа к элементам многомерного массива используются индексы 

по каждой из размерностей. Например, можно извлечь некоторую 

переменную n цифру 4 из представленного массива а: 

n = а[1][0];   // Извлекаем элемент из "строки" 1 (вторая) 

               // "столбца" 0 (первый), т.е. цифру  4 

n  = *(а + 3);   // а - указатель на первый элемент массива, 

                 // следовательно,  а + 3 - указатель на 4-й элемент 

 

5. Операторы ветвления и циклов  

5.1 Операторы ветвления 

 

Операторы ветвления используются для выполнения того или иного 

блока кода в зависимости от некоторого условия.  

1. Оператор if-else. 

if (условное_выражение) блок_кода_1; else 6лок_кода_2; 

Если условное выражение истинно, то выполняется блок кода 1, в 

противном случае - блок кода 2.  

В тех случаях, когда при ложных результатах всех условных выражений 

не требуется выполнять никаких операторов, можно опустить завершающий 

блок кода вместе с последней ветвью else.  

if (a == 1) b = а*3; 
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else   if (a ==2) b = a + 10; else if (a == 3) b = 0; 

Если выражение в первой строке будет истинным, остальные операторы 

будут пропущены. В противном случае начнется последовательная проверка 

выражений, указанных в следующих строках, до тех пор, пока не будет 

найдено выражение, дающее ненулевой результат, или до тех пор, пока не 

будет проверено последнее выражение. Если ни одно из выражений не будет 

истинным, никакие действия с переменной b выполнены не будут. 

Так, конструкцию вида 

if (условие) блок_кода_1; else блок_кода_2;  

можно заменить выражением: 

условие   ?  блок_кода_1:  блок_кода 2; 

Например: 

(а == 1) ?  b  = а*3: b = 0;   // Если а=1, то b = а*3, иначе b=0 

2. Оператор switch-case. 

Оператор switch-case  позволяет с помощью некоторой переменной 

выбирать одно из выражений, соответствующее заданной константе. 

switch (переменная) { 

case  константа-выражение1:  блок_ кода 

case  константа-выражение2:   блок_кода 

case  константа-выражение3:   блок_кода 

default:   блок_кода  

} 

Тот же вышерассмотренный пример:  

switch (a) { 

case 1: b =  а * 3; break;  

case 2: b = a + 10; break;  

case 3: b = 0; break;  

default:  

} 

Оператор break приводит к немедленному выходу из блока switch. Если 

все же необходимо продолжить проверку соответствия константам, указанных 

в ветвях case, следует убрать операторы break. 

 

5.2 Циклические конструкции 

 

Циклические конструкции применяют для повторения некоторого блока 

на основании условия цикла. В языке С  используются   циклические  

конструкции while, for и do-while. 

1. Конструкция while. 

 

while   (условное_выражение) 

{ 

// Исполнение тела цикла, если выражение истинно 

} 
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Циклы while используют в тех случаях, когда соответствующий  

оператор или блок операторов необходимо выполнять до тех пор, пока 

условное выражение истинно.  

Пример формирования строки, состоящей из нечетных цифр: 

int c, i; 

const char str[] = "0123456789"; 

char OddNums[5];  //Строка для хранения нечетных цифр 

с = 0;       // Счетчик циклов 

i = 0;       // Индекс массива OddNums 

while (с < 10)  // До тех пор, пока с меньше 10, . . . 

{ 

//Если остаток от деления с на 2 = 1, то записываем в i-ю 

//позицию массива OddNums с-й элемент строки str, после чего 

//значение i автоматически инкрементируется 

if ((с % 2) == 1) OddNums[i++] = str[c]; 

с++;          //с = с + 1  

} 

 

2. Конструкция for. 

for   (выражение1;   выражение2;   выражение3) 

{ 

//  Выполнение тела цикла 

} 

Выражение1 выполняется только один раз при входе в цикл, и обычно 

представляет собой оператор присваивания некоторого начального значения 

счетчику цикла. Выражение2 - это условное выражение, определяющее 

момент выхода из цикла (цикл выполняется до тех пор, пока оно равно TRUE 

или 1). ВыражениеЗ  - еще один оператор присваивания, в котором обычно 

изменяется счетчик цикла или некоторая переменная, влияющая на 

выполнение условия в Выражении2. 

Вышепредставленный пример можно записать как: 

int  с, i; 

const char str[] = "0123456789"; 

char  OddNums[5];    // Строка для хранения нечетных цифр 

i  = 0;   // Индекс массива  OddNums 

for (с  =0;   с < 10; с++)  // До тех пор, пока с<10,...  

{ 

if   ((с % 2) == 1) OddNums[i++]   = str[c]; 

} 

Достоинством циклов for является более наглядная инициализация и 

организация изменения счетчика цикла. 

 

3. Конструкция do-while. 
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В циклах while и for в начале выполняется проверка истинности условия 

цикла и только потом управление передается блоку операторов цикла.  

В конструкции dо-while наоборот - вначале выполняется блок 

операторов, и только затем проверяется выполнение условия. Другими 

словами, цикл do-while всегда выполняется  как минимум один раз, вне 

зависимости от условия цикла. 

do 

{ 

// Выполнение блока операторов цикла  

}  

while (условное_выражение); 

Для организации бесконечного цикла в качестве условного выражения в 

конструкции while или do-while можно просто указать значение 1: 

while(1) блок_операторов; 

В случае циклов for: 

for (;;) блок_операторов; 

 

4. Операторы break и continue 

Если в теле любого цикла встречается оператор bгеак, то управление тут 

же передается на оператор, следующий за оператором цикла, вне зависимости 

от  истинности или неистинности условного выражения. При этом во 

вложенных циклах выход осуществляется не на самый верхний уровень 

вложенности, а лишь на один уровень вверх. 

При выполнении оператора continue все находящиеся после него 

операторы блока пропускаются, а управление передается в начало цикла для 

следующей итерации. На практике операторы continue используются гораздо 

реже, чем операторы break. 

 

6. Обработка прерываний и таймер Т0 

6.1 Прерывания 

 

За разрешение/запрещение  прерываний отвечают два регистра: 

- GIMSK (General Interrupt Mask Register ), который разрешает внешние 

прерывания INT0 и INT1; 

- TIMSK (Timer/Counter Interrupt Mask Register), который разрешает 

прерывания от таймеров/счетчиков Т/С0 и Т/С1. 

О состоянии соответствующего прерывания сигнализирует его флаг. 

Флаги для внешних прерываний находятся в общем регистре флагов 

прерываний GIFR (General Interrupt Flag Register), а флаги для различных 

таймеров/счетчиков - в регистре флагов TIFR (Timer/Counter Interrupt Flag 

Register). 

Прерывания становятся активными, когда разряд общего разрешения 

прерываний I=1 в регистре состояния SREG. Если наступает прерывание, то 
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выполнение программы ответвляется по соответствующему адресу и разряд 

общего разрешения прерываний I сбрасывается в 0.  

Вместе с входом в подпрограмму обработки прерывания аппаратно 

сбрасывается также и соответствующий флаг, вызвавший прерывание. 

Возврат из подпрограммы обработки прерывания выполняется за четыре 

тактовых цикла: два байта адреса возврата будут перенесены из стека в 

счетчик команд, и указатель стека будет инкрементирован на 2. Возврат из 

подпрограммы обработки прерывания реализован с помощью команды reti. 

Эта команда не только приводит к возврату к месту прерывания программы, 

но также устанавливает разряд I=1 регистра состояния SREG для разрешения 

последующих прерываний. 

 

6.1.1 Регистр GIMSK 

 

Разрешения на внешние прерывания вырабатываются через регистр 

G1MSK.  

 

G1MSK 7 6 5 4 3 2 1 0 

 INT1 INT0 - - - - - - 

 

Если INT1=1, то внешнее прерывание 1 будет разрешено, пока разряд 

I=1 в SREG.  Прерывание 1 вызывается по фронту сигнала 1 или по уровню 0 

на выводе INT1 разрядами ISC11 и ISC10 в регистре MCUCR. Адрес внешнего 

прерывания 1 - $002. 

Если INT0=1, то внешнее прерывание 0 будет разрешено, пока разряд 

I=1 в SREG. Прерывание 0 вызываeтся по фронту сигнала 1 или по уровню 0 

на выводе INT0 разрядами ISC01 и ISC00 в регистре MCUCR. Адрес внешнего 

прерывания 0 - $001. 

 

6.1.2 Регистр GIFR 

 

Состояние внешнего прерывания определяется регистром GIFR.  

 

GIFR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 INTF1 INTF0 - - - - - - 

 

Флаг INTF1 (External Interrupt Flag 1) устанавливается в 1, если сигнал 

на выводе INT1 вызывает внешнее прерывание 1. 

Если I=1 в SREG и разряд INT1=1 в регистре GIMSK, то выполнение 

программы продолжается с адреса $002  - INT1. 

При входе в подпрограмму обработки прерывания разряд INTF1=0 

переводится в исходное состояние аппаратно.  

Флаг INTF0 (External Interrupt Flag 0) работает аналогично. 
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6.1.3 Регистр TIMSK 

 

В регистре TIMSK используются только разряды 1, 3 и 5-7, доступные 

для чтения и записи.  

TIMSK 7 6 5 4 3 2 1 0 

 TOIE1 OCIE1A OCIE1B - TICIE1 - TOIE0 - 

 

Если разряд TOIE1=1 (Timer/Counter 1 Overflow Interrupt Enable) и 

разряд I=1 в SREG, то разрешено прерывание при переполнении Т/С1. В 

случае переполнения в регистре TIFR устанавливается флаг TOV1=1.  

Если таймер/счетчик Т/С1 находится в режиме ШИМ, то при изменении 

счетчиком направления счета на обратное при состоянии счетчика $0000 

устанавливается флаг TOV1=1.  

Если разряд OCIE1A=1 (Timer/Counter 1 Output CompareA Match 

Interrupt Enable) и разряд I=1 в SREG, то разрешено прерывание при 

совпадении содержимого регистра сравнения А с текущим состоянием Т/С1. 

В случае совпадения, в регистре TIFR устанавливается флаг OCF1A=1.  

Если разряд OCIE1B (Timer/Counterl Output CompareB Match Interrupt 

Enable) и разряд I=1 в SREG, то разрешается прерывание при совпадении 

содержимого регистра сравнения В с текущим состоянием Т/С1. В случае 

совпадения, в регистре TIFR устанавливается флаг OCF1B=1.  

Если разряд TICIE1 (Timer/Counterl Input Capture Interrupt Enable) и 

разряд I= в SREG, то разрешается прерывание при выполнении условия 

захвата с помощью сигнала на выходе X мультиплексора Mux 1. Когда 

наступает запуск по захвату (Capture-Triggering), то в регистре TIFR 

устанавливается флаг ICF1=1.  

Если разряд TOIE0 (Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable) и разряд 

I=1 в SREG, то разрешается прерывание при переходе таймера/счетчика Т/С0 

от $FF к $00. В таком случае, в регистре TIFR устанавливается разряд 

TOV0=1.  

 

6.1.4 Регистр TIFR 

 

В регистре T1FR применяются только разряды 1, 3 и 5-7 (для чтения и 

записи).  

 

T1FR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 TOV1 OCF1A OCF1B - ICF1 - TOV0 - 

 

Флаг TOV1=1 (Timer/Counter 1 Overflow), когда таймер/счетчик Т/С1 

переходит из состояния $FF в состояние $0000. Выполнение программы пере-

ходит к адресу $006 - обработки переполнения Т/С1 в том случае, если разряд 

I=1 в SREG и разряд Т01Е1=1 в TIMSK. При входе в подпрограмму обработки 

прерывания флаг TOV1=0 сбрасывается аппаратно.  
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Флаг OCF1A=1 (Output Compare Flag 1А) при совпадении содержимого 

регистра сравнения А с текущим состоянием счетчика Т/С1. Выполнение 

программы переходит к адресу $004. При входе в подпрограмму обработки 

прерывания флаг OCFIA=0 сбрасывается аппаратно.  

Флаг OCF1B=1 (Output Compare Flag IB) при совпадении содержимого 

регистра сравнения В с текущим состоянием таймера/счетчика Т/С1. 

Выполнение программы переходит к адресу $005 в том случае, если 

установлен разряд I=1 в SREG и разряд OCIE1B=1 в регистре TIMSK. При 

входе в подпрограмму обработки прерывания флаг OCF1B=0 сбрасывается 

аппаратно.  

Флаг ICF1=1 (Input Capture Flag - флаг захвата по входу) в случае 

выполнения условия захвата при поступлении сигнала на вывод ICP. Таким 

образом, флаг ICFI=1 указывает, что содержимое таймера/счетчика Т/С1 было 

передано в регистр ICR1 (Input Capture Register). Выполнение программы пе-

реходит к адресу $003 в том случае, если разряд I=1 в SREG и разряд 

TICIE1=1 в регистре TIMSK. При входе в подпрограмму обработки 

прерывания флаг ICFI=0 сбрасывается аппаратно.  

Флаг TOV0=1 (Timer/CounterO Overflow Flag), когда таймер/счетчик 

Т/С0 переходит из состояния $FF в состояние $00. Выполнение программы 

переходит к адресу $007 в том случае, если разряд I=1 в SREG и разряд 

TOIE0=1 в регистре TIMSK. При входе в подпрограмму обработки 

прерывания флаг TOV0=0 сбрасывается аппаратно. 

 

6.2 8-разрядный таймер/счетчик Т/С0 

 

Кроме счетного регистра TCNT0, используются: 

- регистр управления TCCR0 для настройки мультиплексора; 

- регистр флагов прерываний TIFR с флагом переполнения TOV0; 

- флаг переполнения TOV0 (переход TCNT0 из состояния $FF в $00); 

- регистр TIMSK для разрешения/запрета прерываний Т/С0 с помощью 

разряда ТОIE0. 

Когда состояние счетчика в регистре TCNT0 изменяется с $FF на $00, в 

регистре TIFR устанавливается флаг переполнения TOV0 таймера/счетчика 

Т/С0.  

Для обработки этого переполнения есть два варианта: 

1) постоянно опрашивать флаг переполнения TOV0 в цикле.  

Как только TOV0=1, требуемый промежуток времени истек, и 

выполнение программы может быть продолжено. Конечно, перед этим флаг 

TOV0 должен быть опять сброшен. 

2) флаг переполнения TOV0 сбрасывается аппаратно.  

Для этого устанавливается флаг I=1 в SREG, а также  разряд TOIE0=1 в 

TIMSK для разрешения прерываний от Т/С0. После установки флага TOV0=1 

возникает прерывание Т/С0. В этом случае флаг TOV0 сбрасывается 

аппаратно и будет выполнен переход по адресу прерывания Т/С0.  
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Рисунок 6.1 –  Структурная схема таймера Т/С0 

 

6.2.1 Регистр управления TCCR0 таймера/счетчика Т/С0 

 

С помощью разрядов 0-2 регистра TCCR0 посредством мультиплексора 

МихО осуществляется выбор такта для Т/С0. 

 

TCCR0 7 6 5 4 3 2 1 0 

 - - - - - CS02 CS01 CS00 

 

6.2.2 Счетный регистр TCNT0 таймера/счетчика Т/С0 

 

Счетный регистр TCNT0 - это и есть счетчик. До тех пор, пока на 

управляющих входах CS00...CS02 мультиплексора МUX0 не появится адрес 

0b000, содержимое счетчика с каждым тактовым импульсом увеличивается на 

единицу. 

Таймер/счетчик Т/С0 часто используется для создания временных 

задержек. Для этого в регистр TCNT0 записывается исходное значение. Затем 

запускается таймер/счетчик Т/С0 с требуемым тактом, выбранного с помощью 

мультиплексора МUX0. Программа или ожидает в цикле появления флага 

переполнения TOV0 в регистре TIFR (режим опроса), или разрешает 

прерывание таймера/счетчика Т/С0. Флаг TOV0 указывает на то, что 

требуемое время задержки истекло, и выполнение программы может быть 

продолжено.  

7. Таймер/счетчик Т/С1 

 

Структурная схема 16-разрядного таймер-счетчика Т/С1  приведена на 

рисунке 7.1.  
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Рисунок 7.1 – Структурная схема таймера Т/С1 

 

Назначение регистров таймера Т/С1: 

TCNT1 — собственно, счетный регистр; 

TCCR1A — регистр управления для определения реакции выводов 

ОС1А/ОС1В в случае совпадения состояния счетчика в регистре TCNT1 с 

регистрами сравнения OCR1A/OCR1B, а также для выбора ШИМ; 

TCCR1B — регистр управления для настройки мультиплексора Muxl, для 

разрешения подачи сигнала сброса для регистра TCNT1 и для настройки 

триггера захвата; 

TIMSK — содержит разряд TOIE1 для разрешения прерываний по пере-

полнению таймера/счетчика Т/С 1; разряды ОСЕ1А и ОСЕ1В для разрешения 

прерываний А и В по сравнению; а также разряд TICIEI, разрешающий 

прерывание по захвату; 

TIFR — содержит флаг TOV1 переполнения таймера/счетчика Т/С 1, ука-

зывающий на переполнение счетчика в регистре TCNT1 при появлении 

значения $0000; флаги OCF1A и OCF1В, указывающие на совпадение со-
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стояния счетчика и регистров сравнения А/В; флаг TCFI, который показывает 

перенос (захват) состояния счетчика в регистр ICR1; 

ICR1 — регистр захвата входа (при появлении на выводе ICP фронта входного 

сигнала, определенного как активный, текущее состояние счетчика будет 

перенесено в этот регистр); 

OCR1A, OCR1B — регистры сравнения; их содержимое постоянно срав-

нивается с состоянием счетчика. В случае совпадения выполняются действия, 

определенные регистром TCCR1А. 

Кроме регистра захвата ICR1, имеется два выходных регистра сравнения 

(А и В). 

Содержимое выходного регистра сравнения постоянно аппаратно 

сравнивается с содержимым счетчика, и при совпадении активизируется 

соответствующий вывод. Кроме того, регистр сравнения А используется для 

сброса счетчика при достижении им некоторого значения. 

С помощью регистра сравнения Т/С1 можно вырабатывать два 

выходных сигнала, модулированных по ширине импульса – ШИМ режим. 

При этом может быть запрограммирована разрешающая способность 8, 9 или 

10 разрядов. 

С помощью функции захвата на входе Т/С1 посредством запускающего 

внешнего сигнала на выводе ICP текущее состояние счетчика Т/С1 может 

быть "заморожено" в регистре ICR1.  

16-разрядный таймер/счетчик Т/С1 в нормальном случае работает как 

суммирующий счетчик. Исключение - его применение в качестве ШИМ, когда 

он работает как обратный и суммирующий счетчик. 

Когда состояние счетчика в регистре TCNT1 меняется с $FFFF на $0000, 

в регистре TIFR  устанавливается флаг TOV1 переполнения Т/С1.  

Для обработки переполнения счетчика есть два варианта: 

1) постоянный опрос флага переполнения TOV1 в цикле.  

Флаг переполнения TOV1фиксирует, что требуемый промежуток 

времени истек, и выполнение программы может быть продолжено. 

2) флага переполнения TOV1 сбрасывается автоматически. 

Для этого устанавливается разряд I=1 в SREG, а также разряд TOIE1 для 

разрешения прерываний в регистре TIMSK. В этом случае флаг ТОV1 будет 

сброшен аппаратно, если будет выполнен переход по адресу прерывания Т/С1.  

 

7.1 Счетный регистр TCNT1 

 

16-разрядный счетный регистр TCNT1 таймера/счетчика Т/С1 разделен 

на два байта. Оба байта доступны для чтения и записи. 

Счетный регистр TCNT1 - это и есть счетчик. До тех пор, пока на 

мультиплексоре Muxl через управляющие входы CS10...CS12 в регистре 

управления TCCR1B не будет выбран адрес 0b000, содержимое счетчика с 

каждым тактовым импульсом увеличивается на единицу. 

Для одновременной загрузки 2-х байт в 16-разрядный счетчик TCNT1 
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используется внутренний регистр TEMP. 

 

7.2 Регистр управления TCCR1A 

 

В регистре TCCR1А используются только разряды 0-1 и 4-7, которые  

доступны для чтения и записи. 

 

TCCR1А 7 6 5 4 3 2 1 0 

 COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 - - PWM11 PWM10 

 

7-6: Разряды СОМ1А1 и COM1A0 для компаратора А определяют 

состояние вывода ОС1А при совпадении содержимого регистра сравнения с 

содержимым счетчика (5 разряд  порта D  необходимо сконфигурировать на 

выход посредством записи лог. 1 в регистре направления передачи данных 

DDRD.) 

5-4: СОМ1В1 и СОМ1В0 для компаратора В определяют состояние 

вывода ОС1В при совпадении содержимого регистра сравнения с со-

держимым счетчика.  

1-0: Разряды PWM11 и PWM10 активизируют режим ШИМ и 

устанавливают разрешающую способность. 

Таблица 7.1 – Настройка разрешающей способности ШИМ 

PWM11 PWM10 Разрешающая способность 

0 0 Режим ШИМ не активен 

0 1 8-разрядный ШИМ 

1 0 9-разрядный ШИМ 

1 1 10-разрядный ШИМ 

 

7.3 Регистр управления TCCR1B 

 

В регистре TCCR1B используются только разряды 0-3 и 6, 7 доступные 

для чтения и записи.  

 

TCCR1B 7 6 5 4 3 2 1 0 

 ICNC1 ICES1 - - CTC1 CS12 CS11 CS10 

 

7: Разряд ICNC1 (input Capture Noise Canceller) определяет посредством 

мультиплексора Мих3 активизацию схемы подавления помех для функции 

захвата.  

Если ICNC1 = 0, то подавление помех отключено, и содержимое 

счетчика Т/С1 переносится в регистр ICR1 по следующему фронту на выходе 

X мультиплексора Muxl, определенного как активный с помощью разряда 

ICES1. 

Если ICNC1 = 1, то подавление помех для функции захвата на входе ак-
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тивна. Для подавления кратковременных импульсов помех, которые могут 

привести к ошибочному запуску, входной сигнал зондируется на протяжении 

четырех периодов такта системной синхронизации. Только после 

распознавания 4-х последовательных низких/высоких уровней входного 

сигнала, что определяется разрядом ICES1, при активном подавлении помех 

будет запущена запись текущего состояния счетчика Т/С1 в регистр ICR1.  

6: С помощью разряда ICES1 посредством двойного мультиплексора 

Мих2 определяется как осуществляется передача содержимого счетчика Т/С1 

в регистр захвата на входе: нарастающим фронтом и следующими друг за 

другом высокими уровнями входного сигнала (ICES1 = 1) или ниспадающим 

фронтом и  четырьмя последовательными входными сигналами низкого 

уровня (ICES1=0). 

5: Если разряд СТС1=1, то после совпадения содержимого счетчика и 

регистра сравнения А таймер/счетчик Т/С1 возвращается в 0 по импульсу 

такта системной синхронизации. В ШИМ-режиме этот разряд на работу не 

влияет. 

2-0: Разрядами CS10-CS12 определяется частота таймера/счетчика. 

 

7.4 Регистр захвата по входу ICR1 

 

16-разрядный регистр захвата по входу ICR1 разделен на два байта: 

ICR1L и ICR1H. Как только на выходе X мультиплексора Muxl будет обнару-

жен нарастающий или ниспадающий фронт сигнала (в зависимости от разряда 

ICES1 регистра TCCR1B), то в регистр ICR1 будет перенесено текущее 

значение регистра TCNT1. Одновременно с этим, для фиксации передачи в 

регистре TIFR будет установлен флаг захвата на входе ICF1. 

Для одновременного считывания 2-х байт 16-разрядного регистра ICR1 

используется внутренний регистр TEMP. 

 

7.5 Регистры сравнения на выходе OCR1A и OCR1B 

 

Оба 16-разрядных регистра сравнения на выходе OCR1A и OCR1B 

таймера/счетчика Т/С1 разделены на два байта.  

Для одновременной загрузки 2-х байт используется внутренний регистр 

TEMP. 

 

7.6 Таймер/счетчик Т/С1 в режиме ШИМ 

 

Когда регистр управления TCCR1А определяет работу таймера/счетчика 

Т/С1 в режиме ШИМ, то регистры сравнения OCR1A и OCR1B, а также 

регистр TCNT1 образуют двухканальный ШИМ с разрешающей 

способностью 8, 9 или 10 разрядов. Сигнал с ШИМ поступает на выводы 

ОС1А и ОС1В 5-й разряд порта Д.  

Таймер/счетчик Т/С1 работает в этом режиме как суммирующий и 
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вычитающий счетчик, осуществляя циклические переходы от 0 до 

максимального ТОР и обратно. 

ТОР = 2N – 1, 

где N - разрешающая способность , определяемая  разрядами PWM10 и 

PWM11 регистра TCCR1A. 

Частота, с которой повторяются циклы ШИМ, вычисляется по формуле: 

22 1

1/




N

CT
PWM

f
f , 

где fT/С1 – частота таймера/счетчика, определяемая разрядами CS10-CS12 

регистра TCCR1B. 

Когда содержимое счетчика в регистре TCNT1 совпадает со значением 

10 младших разрядов регистра OCR1A/OCR1B, то, в зависимости от 

состояния разрядов СОМ1А1/СОМ1А0 (COM1B1/COM1B0) регистра 

TCCR1A, вывод ОС1А/ОС1В последующим тактовым импульсом 

устанавливается или сбрасывается.  

Таблица 7.2 – Выбор ШИМ при сравнении Compare1 

COM1А1 

[COM1B

1] 

COM1A0 

[COM1B0] 

Действие в случае совпадения  

0 0 Регистр 0С1А/ОС1В отключен от Т/С1 

0 1 Регистр 0С1А/ОС1В отключен от Т/С1 

1 0 Неинвертирующий ШИМ  

В случае соответствия, при суммирующем подсчете на 

выводе ОС1А/ОС1В - 0, а с вычитанием - 1 
1 1 Инвертирующий ШИМ  

В случае соответствия, при суммирующем подсчете на 

выводе ОС1А/ОС1В - 1, а с вычитанием - 0 
 

В случае неинвертирующего ШИМ, коэффициент заполнения g  

(скважность) прямоугольного сигнала на выходном выводе равен 

 g = n/(2N - 1), 

где n - значение в соответствующем регистре OCR1А/OCR1B, а N - 

разрешающая способность. 

 

8. Приемопередатчик UART 

 

Для работы UART необходимы четыре регистра:  

- UCR (UART Control Register) - регистр управления; 

- USR (UART Status Register) - регистр состояния;  

- UDR (UART Data Register) - регистр данных; 

- UBRR (UART Baud Rate Register) - регистр настройки скорости передачи 

данных.  

UART может распознавать 2 вида ошибок передачи данных и вызывать 

3 различных прерывания. 
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8.1 Передатчик UART  

 

Схема передатчика TX (трансмиттера) UART показана на рисунке 8.1. 

После передачи стоп-бита и записи байта в регистр данных UDR, происходит 

загрузка байта в сдвиговой регистр, после чего начинается передача. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Структурная схема передатчика UART 

 

Как только байт из регистра данных UDR переносится в сдвиговой 

регистр, в регистре состояния USR устанавливается флаг готовности UDRE=1 

(UART Data Register Empty) - регистр данных пуст. 

Общее число переданных битов может составлять 10 или 11, в 

зависимости от того, какая длина слова данных была установлена с помощью 

разряда CHR9 регистра управления UCR: 8 разрядов (CHR9 = 0) или 9 

разрядов (CHR9 = 1). Девятый разряд может быть применен для записи 

дополнительных данных - как бит четности или как еще один стоп-бит. 

В разряды 1-8 сдвигового регистра записывается передаваемый байт, а 

бит 0 (старт-бит) стирается, и затем устанавливается стоп-бит (разряд 9 при 

CHR9 = 0 или разряд 10 при CHR9 = 1). 

Вместе со следующим тактовым импульсом бит 0 (старт-бит) 

переносится на вывод TxD, после чего следуют 8/9 разрядов данных (вначале 
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младший разряд) и стоп-бит. Записанный в регистр данных UDR новый байт 

загружается в сдвиговой регистр только после передачи стоп-бита. 

Флаг UDRE=0 сбрасывается при записи в регистр данных UDR нового 

байта. После пересылки стоп-бита в регистре состояния USR устанавливается 

флаг ТХС=1 (UART Transmit Complete) - передача через UART завершена и 

данные, ожидающие передачи, отсутствуют. 

С помощью разряда TXEN=1 регистра управления UCR осуществляется 

разрешение передачи. Если передачи нет, то вывод PD1 может быть 

использован в качестве общего входа/выхода.  

 

8.2 Приемник UART  

 

Структурная схема приемника RX (ресивера) UART показана на 

рисунке 8.2. 

 
Рисунок 8.2 - Структурная схема приемника UART 

 

Схема управления опрашивает входной сигнал 16 раз во время каждого 

периода передачи данных. Логический уровень, который распознается, как 

минимум, при двух опросах из трех, будет воспринят как значение бита. 

Начало передачи в ждущем режиме на линии определяется низким 

уровнем лог. 0 (ниспадающий фронт стартового импульса), являющегося 

старт-битом. 

К 8-му (а также к 9-му и к 10-му) моменту времени опроса линия 

должна содержать низкий уровень сигнала. Если при этих трех сканированиях 

два или три раза будет распознан высокий уровень, то будет распознан  стоп-

бит и схема управления приемника опять начинает ожидание ниспадающего 

фронта старт-бита. 
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Рисунок 8.3 – Диаграмма уровней сигналов в канале передачи 

 

Для стоп-бита как минимум два из трех опросов должны дать в 

результате 1. Если этого не происходит, то в регистре состояния USR 

устанавливается флаг ошибки кадрирования FE (Framing Error), указывающий 

на некорректный бит. Перед чтением регистра UDR необходимо постоянно 

проверять флаг FE для того, чтобы исключить некорректный прием. 

По окончании цикла приема данных устанавливается флаг RXC=1 в 

регистре состояния USR и выполняется загрузка прочитанного символа в 

регистр приема UDR.  

Если разряд CHR9=1 в регистре управления UCR, то длина слова 

данных составляет 9 бит и 9-й бит переносится в разряд RXB8 регистра UCR. 

Если в сдвиговой регистр поступает новое слово данных еще до того, 

как будет считан уже принятый и находящийся в регистре UDR байт, то 

новый символ теряется и в регистре USR устанавливается флаг переполнения 

OR. После чтения регистра UDR необходимо постоянно проверять флаг OR, 

чтобы исключить потерю поступившего символа. 

С помощью разряда RXEN=1 регистра управления UCR разрешается 

работа приемника.  

 

8.3 Регистры UART 

8.3.1 Регистр данных UDR 

 

Этот регистр физически состоит из двух регистров, обращение к 

которым происходит по одному и тому же адресу, причем один из них 

используется для передачи, а другой для приема данных. При чтении из UDR 

происходит обращение к передающему регистру, а при записи - к  приемному 

регистру. 

 

8.3.2 Регистр состояния USR (флаговый) 

 

Регистр состояния USR находится в области ввода/вывода RAM.  

 

USR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 RXC TXC UDRE FE OR - - - 

 

7: Флаг RXC=1 (UART Receive Complete) - прием завершен без учета 

возможных ошибок кадрирования, которые могли возникнуть во время 

передачи данных. 

Eсли разряд I=1 в SREG, а разряд RXCIE=1 в UCR, то выполнение 
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программы разветвляется с помощью флага RXC. Флаг RXC=0 сбрасывается 

при чтении регистра UDR. 

6: Флаг ТХС=1 (UART Transmit Complete) - передача, если символ в 

сдвиговом регистре был передан полностью.  

Если разряд I=1 в SREG, а разряд TXCIE=1 в UCR, то выполнение 

программы разветвляется с помощью флага ТХС.  

При входе в подпрограмму обработки прерывания флаг завершения 

передачи ТХС сбрасывается аппаратно. 

5: Разряд UDRE=1 - фиксация готовности к передаче нового байта 

данных. 

Если I=1 в SREG, а разряд UDRIE=1 в UCR, выполнение программы 

разветвляется с помощью флага UDRE (Data Register Empty). Флаг UDRE 

сбрасывается при записи байта данных в регистр UDR. 

4: Флаг FE=1 (Framing Error) при обнаружении ошибки кадрирования. 

Это происходит, если при трех сканированиях стоп-бита был более одного 

раза обнаружен 0, и тем самым стоп-бит был распознан как сигнал низкого 

уровня. Флаг FE сбрасывается, когда стоп-биту соответствует сигнал 1. 

Пользовательская программа должна постоянно проверять флаг FE 

перед чтением регистра UDR, чтобы можно было распознать потенциально 

некорректный символ в регистре приема. 

3: Флаг OR=1 (Over Run - перегрузка), если один из символов, 

переданных в регистр UDR из сдвигового регистра, не был прочитан перед 

следующим поступившим символом.  

 

8.3.3 Регистр управления UCR 

 

Разряды 2-7 регистра управления UCR доступны для чтения и записи, 

разряд 1 - только для чтения, а разряд 0 - только для записи.  

 

USR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN CHR9 RXB8 TXB8 

 

7: Если разряд RXCIE=1 (RX Complete Interrupt Enable) - разрешение 

прерывания по завершению приема и разряд I=1 в SREG, то разрешается 

прерывание по завершению приема после установки флага завершения приема 

RXC=1 в USR. 

6: Если разряд TXCIE=1 (ТХ Complete Interrupt Enable) - разрешение 

прерываний по завершению передачи и разряд I=1 в SREG, то разрешается 

прерывание по завершению передачи после установки флага завершения 

передачи ТХС=1 в USR. 

5: Если разряд UDRIE=1 (UART Data Register Empty Interrupt Enable) - 

разрешение прерывания при пустом регистре данных и разряд I=1 в SREG, то 

разрешается прерывание. Этот процесс начинается после установки флага 

UDRE=1 в USR. 
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4: Если разряд RXEN=1 (Receiver Enable) - разрешение приема, то 

происходит разблокирование приемника, и вывод PD0 становится входом 

UART - Rx. 

3: Если разряд TXEN=1 (Transmitter Enable) - разрешение передачи, то 

происходит разблокирование передатчика, а вывод PD1 становится выходом 

UART - Tx. 

2: Если разряд CHR9-1 (9-Bit Characters) - длина слова составляет 9 бит. 

Девятый бит из разряда ТХВ8 при передаче попадает в UCR, а при приеме - в 

разряд RXB8 регистра UCR. 9-й бит может быть использован для размещения 

дополнительных информационных данных, например, в качестве бита 

четности или второго стоп-бита. 

1: Разряд RXB8 - это 9-й бит принятого слова, если разряд CHR9=1 в 

UCR. 

0: Разряд ТХВ8 - это 9-й бит передаваемого слова, если разряд CHR9=1 

в UCR. 

 

9. Последовательный интерфейс SPI 

9.1 Регистры SPI 

9.1.1 Регистр управления SPCR 

 

Регистр управления SPCR интерфейса SPI находится в области 

ввода/вывода RAM и доступен для чтения и записи. 

 

SPCR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 

 

Разряд 7: SPIE=1 (SPI Interrupt Enable) - разрешение прерывание от SPI, 

а I=1 в SREG. 

Разряд 6: SPE=1 (SPI Enable) включает интерфейс SPI.  

Разряд 5: DORD (Data Order – порядок данных) – разворот байта 

данных. 

Если разряд DORD=0, то передача будет с 7-го разряда байта данных, а 

при DORD=1 наоборот, с 0-го разряда байта данных 

Разряд 4: MSTR (Master/Slave Select) - выбор режима.  

Если MSTR =0, то система SPI - ведомая (Slave), а при MSTR=1 - 

ведущая (Master).  

Разряд 3: CPOL (Clock Polarity) - полярность тактового импульса. 

Если CPOL=0,   то выход SCK в неактивном состоянии содержит сигнал 

низкого уровня. Если CPOL=1, то SCK в неактивном состоянии содержит 

сигнал высокого уровня.  

Разряд 2: СРНА (Clock Phase Select) - выбор фазы синхронизации 

устанавливает один из двух основных режимов передачи данных. 

Разряды 1-0: SPR1, SPR0 (SPI Clock Rate Select) - выбор частоты 

передачи применяются только в режиме Master и служат для выбора тактовой 
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частоты для линии SCK.  

В редиме Slave, эти разряды не используются. 

 

9.1.2 Регистр состояния SPSR (флаговый) 

 

Регистр состояния SPSR расположен в области ввода/вывода RAM и 

доступен только для чтения. 

 

SPSR 7 6 5 4 3 2 1 0 

 SPIF WCOL - - - - - - 

 

Разряд 7: SPIF=1 (SPI Interrupt Flag) - флаг прерываний от интерфейса 

SPI фиксирует завершение передачи и вызывает запрос на прерывание при 

условии, что разряд SPIE=1 в SPCR, а разряд I=1 в SREG. 

Флаг SPIF=0 сбрасывается автоматически аппаратной частью при 

выполнении подпрограммы обработки прерывания от интерфейса SPI.  

Разряд 6: Флаг WCOL=1 (Write Collision) - конфликт записи, когда во 

время передачи данных предпринимается попытка записи в регистр данных 

SPDR.  

По этой причине текущая передача данных доводится до завершения, а 

новый байт не записывается в сдвиговый регистр интерфейса SPI. Флаг 

WCOL=0 должен быть сброшен пользователем вручную. 

 

9.2 Временная диаграмма передачи по SPI 

 

Интерфейс SPI имеет 4 пина:  

SCK – пин такта сдвига;  

MOSI, MISO – пины передачи данных;  

/SS - вход разблокирования, активизируемого сигналом низкого уровня.  

Если интерфейс SPI отключен (разряд SPE=0 в регистре SPCR), то эти 

пины функционируют как ввод/вывод, состояние которых определяется по 

состоянию регистра направления передачи данных DDRB порта В.  

SCK является выходом в режиме "Master" и входом в режиме "Slave" 

(разряд MSTR в регистре SPCR). 

Коэффициент деления частоты передачи может быть выбран с помощью 

разрядов SPR1 и SPR0 регистра управления SPCR. Когда Master начинает 

передачу данных, то генерируются восемь тактовых импульсов, которые 

синхронизируют передачу. Бит данных сдвигается в линию с помощью 

переднего фронта тактового сигнала SCK, а с помощью заднего фронта 

принимается. Выбор фронта сигнала зависит от протокола передачи данных. 

Master передает бит данных на свой выход MOSI, и только по 

прошествии времени tSETUP следует нарастающий фронт тактового сигнала 

SCK, чтобы гарантировать, что бит после приема стабильно установлен. 

После того как появился ниспадающий фронт тактового сигнала SCK, 



45 

 

Master ожидает период времени tVALID чтобы убедиться в наличии бита данных 

от Slave, который можно было бы принять с помощью следующего фронта 

тактового сигнала SCK. Для более медленных периферийных устройств 

частота тактового сигнала SCK может быть уменьшена до Ф/128. 

 
Рисунок 9.1 – Временная диаграмма передачи по SPI 

 

Назначение линии /SS может меняться, в зависимости от того, 

определен ли интерфейс SPI как Master или как Slave. Ведомый блок 

деблокируется ведущим для передачи данных с помощью 0 на выводе /SS, а 

его вывод MISO превратится в выход, как только пользователь установит в 1 

регистра DDRB,6.  

 

9.2.1 Протокол передачи 

 

Для передачи данных через интерфейс SPI используются 2 

принципиально различных формата передачи. Для каждого из двух форматов 

передачи (СРНА = 0 и СРНА = 1) активная фаза синхронизации может быть 

выбрана индивидуально посредством установки/сброса разряда CPOL в 

регистре управления SPCR. 

Прелположим, что в регистре управления SPCR: SPE=1 (SPI включен); 

DORD=0 (передача со старшего разряда байта - MSB). 

Для начала передачи данных Master переводит линию /SS в состояние 0.  

Для ведомого передача начинается по ниспадающему фронту тактового 

сигнала. Его выход MISO переходит из высокоомного в активное состояние, и 

старший разряд байта, находящегося в его регистре данных SPDR ведомого, 

появляется на выходе MISO.  

Передачу данных Master начинает записью байта данных в свой регистр 

данных SPDR. Вслед за этим на выходе MOSI ведущего блока появляется 

разряд MSB.  

На протяжении первой половины цикла  1-го тактового импульса линия 

SCK еще остается в состоянии покоя для того, чтобы обеспечить стабильную 

установку на соответствующем выводе бита данных. 
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Рисунок 9.2 – Формат передачи при CPHA=0, CPOL=0 

 

По нарастающему фронту 1-го и каждого последующего тактового им-

пульса принимаются биты, расположенные на входах Master и Slave, а по 

ниспадающему фронту следующий бит сдвигается дальше. После 8-го 

тактового импульса передача данных завершена, флаги SPIF в регистрах 

состояния ведущего и ведомого блоков установлены, а содержимое сдвиговых 

регистров будут перенесено в соответствующие приемные буферы. 

 

9.3 Прицип работы SPI 

 

SPI (Serial Peripheral Interface - последовательный интерфейс 

периферийных устройств) служит для коммуникации микроконтроллера с 

периферийными устройствами: сдвиговые регистры, модули индикации, 

системы регистрации данных и т.п.  

Микроконтроллер может быть сконфигурирован на режимы Master и 

Slave посредством разряда MSTR=1 в регистре управления SPCR.  

Master берет на себя активную часть обмена данными, вызывая 

передачу и управляя процессом. Ведомое устройство (Slave) принимает и 

передает данные только тогда, когда происходит его активизация со стороны 

ведущего устройства по линии /SS (Slave Select - выбор ведомого). Ведущее 

устройство также генерирует такт передачи по линии SCK. Для ведомого 

блока вывод SCK является входом, через который он получает от Master-

устройства тактовые сигналы. 

Если Slave активизируется ведущим устройством по линии /SS, то 

начинается обмен данными: Master записывает подлежащий передаче байт в 

свой регистр данных SPDR интерфейса SPI. С помощью тактового импульса 

Master перемещает один бит данных на выход MOSI (Master Out Slave In - 

выход ведущего, вход ведомого), a Slave одновременно в обратном 

направлении передает один бит на вход MISO (Master In Slave Out - вход 

ведущего, выход ведомого) ведущего блока. В течение 8-ми тактовых 

импульсов Master и Slave обмениваются байтами данных. 

По окончании передачи данных устанавливается флаг прерывания от 

интерфейса SPIF=1 в регистре состояния SPSR. Этот флаг указывает на 

окончание передачи и вызывает запрос на прерывание при условии, что 
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разряд SPIE=1 в регистре управления SPCR а разряд I=1 в SREG.  

К интерфейсу SPI в качестве ведомых могут быть одновременно 

подключены несколько периферийных устройств, однако активным будет 

только тот из них, на вход /SS которого через порт В ведущего устройства 

будет подан уровень 0.  

 
Рисунок 9.3 – Схема подключения нескольких периферийных устройств 

 

Выходы MISO незадействованных ведомых блоков находятся в 

высокоомном состоянии и не влияют на процесс передачи данных. 

Блокам G1 и Gn соответствуют ведомые интерфейсы SPI, у которых 

данные передаются в обоих направлениях. Блок G3, с точки зрения ведущего 

блока, является только блоком выдачи (АЦП с интерфейсом SPI). Блок G2 

показан как блок приема (ЦАП с интерфейсом SPI). 

 

10. Последовательный интерфейс I2C 

 

TWI (Two-Wire Interface, двухпроводной интерфейс) - последовательная 

шина данных I2С, разработана фирмой Philips (Нидерланды) в начале 1980-х.  

Интерфейс I2С, как и UART, требует двухпроводного соединения, но с 

обязательным объединением "земель", т.к. сигналы в нем абсолютные, а не 

дифференциальные, отсчитываются относительно "земли". Как и в SPI, в 

интерфейсе I2С устройства могут работать в режиме “ведущий” (Master) или 

"ведомый" (Slave). Ведомые устройства с интерфейсом I2С (память, часы 

реального времени, различные датчики) имеют индивидуальный адрес, 

присваиваемый производителем.  

Технические характеристики шины I2С: 

- последовательная работа только с двумя проводами, 

благодаря чему требуется меньше мест соединения и минимизируются за-

траты на проводку; 

- зона действия - до 3 м; 
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- возможность работать в режиме с одним ведущим блоком (Single-Master) 

или с несколькими ведущими блоками (Multi-Master). 

 

10.1 Принцип действия шины I2С 

 

Шина I2С состоит из 2-х проводов: 

SCL (Serial Clock Line) - линия последовательной передачи синхроимпульсов; 

SDA (Serial Data Line) - линия последовательной передачи данных. 

 
Рисунок 10.1 – Схема подключения устройств к шине  I2C 

 

10.1.1 Линия SCL 

 

До тех пор, пока через шину данные не передаются ("шина свободна"), 

линия SCL содержит высокий уровень сигнала. 

Тактовая шина SCL выполнена как структура с открытым 

стоком/коллектором, благодаря чему существует возможность ее 

подключения как монтажное "И" - тактовая шина содержит низкий уровень 

сигнала, когда хотя бы один блок генерирует сигнал низкого уровня, и 

высокий уровень, когда все блоки генерируют сигнал высокого уровня. 

Тактовая шина соединена c питающим напряжением через подтягивающий 

резистор. 

При питающем напряжении 5В определены следующие уровни: 

- сигнал низкого уровня - самое больше 1,5В; 

- сигнал высокого уровня - самое меньшее 3В. 

Блоки типа I2С в случае сигнала низкого уровня имеют максимальное 

выходное напряжение 0,4В и при этом в состоянии принимать ток силой до 3 

мА. 

 

10.1.2 Линия SDA 
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До тех пор, пока через шину не передаются данные, линия 

последовательной передачи данных SDA имеет высокий потенциал. Данные 

по линии SDA передаются последовательно. Они действительны в фазе 

высокого уровня такта и могут менять свое состояние только в фазе низкого 

уровня такта. Каждый блок, подсоединенный к шине, во время передачи 

данных может быть или приемником (ресивером), или передатчиком 

(трансмиттером). 

Линия SDA, так же как и тактовая шина SCL, выполнена в виде 

структуры с открытым сто ком/коллектором, благодаря чему ее можно 

подключать как монтажное "И". То есть, линия передачи данных содержит 

сигнал низкого уровня, когда хотя бы один блок генерирует сигнал низкого 

уровня, и сигнал высокого уровня, когда все блоки генерируют сигналы 

высокого уровня. Линия соединена с питающим напряжением через 

подтягивающий резистор. Уровень напряжения определяется так же, как для 

тактовой шины SCL. 

 

10.2 Протокол шины I2С 

10.2.1 Условие начала передачи 

 

Работа шины и, следовательно, ее занятость, определяется условием 

начала передачи называемым старт-сигналом. 

Линии SCL и SDA находятся в состоянии высокого уровня, т.е. в 

состоянии покоя. Ведущее устройство, которое хочет начать передачу данных, 

изменяет состояние линии SDA к низкому уровню. 

 
Рисунок 10.2 – Признак старт-сигнала 

 

После формирования признака старт-сигнала шина будет занята 

ведущим устройством, создавшим это условие, вследствие чего все другие 

ведущие устройства будут заблокированы. 

Старт-сигнал является однозначным состоянием на шине, потому что 

смена уровня сигнала на линии SDA, как правило, допускается только тогда, 

когда тактовая линия SCL находится в состоянии низкого уровня. 

Все устройства, подключенные к шине, должны распознать старт-

сигнал и переключаются на прием (ведомое устройство/приемник).  

Устройство, создавшее условие начала передачи, в данный момент 

времени является для шины ведущим (Master), а все остальные устройства - 

официальными ведомыми (Slave). Ведущее устройство теперь генерирует 
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тактовой сигнал и становится передатчиком. 

 

10.2.2 Процесс передачи данных 

 

После создания условия начала ведущее устройство начинает передачу 

данных. Оно переводит тактовую шину в состояние низкого уровня и теперь 

может занять линию передачи данных затребованным информационным 

разрядом (высокий или низкий уровень в линии SDA). Затем тактовая шина 

опять переводится состояние высокого уровня. 

Изменение в пинии SDA может происходить только в фазе низкого 

уровня сигнала в линии SCL. Во время фазы высокого уровня в линии SCL 

линия SDA должна быть стабильной. 

Передача данных, как правило, выполняется побайтно, при этом первым 

передается старший значащий бит (MSB). После передачи полного байта 

данных, состоящей из восьми тактовых циклов, следует бит А подтверждения 

от приемника. 

 

10.2.3 Бит подтверждения 

 

Бит подтверждения (acknowledge) - это реакция приемника на принятый 

байт данных. Он является для передатчика признаком того, что приемник 

физически присутствует и "прослушивает" линию. Одновременно с этим бит 

подтверждения можно рассматривать как сигнал синхронизации. 

Бит подтверждения, как правило, генерируется приемником. Если 

ведущее устройство принимает от ведомого устройства несколько байтов 

данных, то оно квитирует каждый отдельный байт битом подтверждения, за 

исключением последнего. Такое отрицательное квитирование сообщает 

ведомому устройству, что передача данных завершена, и далее последует 

условие завершения или новое условие начала передачи. 

Для передачи бита подтверждения ведущее устройство генерирует на 

линии SCL дополнительный тактовый импульс. Приемник выдает сигнал по-

ложительного квитирования - перевод линии SDA в состояние низкого уровня 

или отрицательного квитирования - перевод линии SDA в состояние высокого 

уровня. 
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Рисунок 10.3  - Диаграмма передачи ведущего: 

D - бит данных (может быть изменен, когда SCL = 0); S – старт-сигнал; А – 

бит подтверждения (от приемника о получении байта); Р – стоп-сигнал; MSB - 

старший бит; LSB -  младший бит 

 

Таким образом, для передачи одного байта данных, как правило, 

требуется 9 тактовых циклов, вследствие чего при тактовой частоте 100 КГц 

возможна скорость передачи данных максимум 10000 байт/с. 

После передачи 1-го байта данных и приема бита подтверждения 

передача данных может быть сразу же продолжена. Если приемник реагирует 

на передачу байта данных отрицательным квитированием, то ведущее 

устройство должно завершить передачу данных, опять освободив шину. 

 

10.2.4 Освобождение шины передачи данных 

 

Шина после окончания передачи данных, которая может состоять из 

любого количества байтов, опять освобождается ведущим устройством. 

Освобождение шины осуществляется с помощью условия завершения. 

 

10.2.5 Условие завершения передачи 

 

Изменение в линии SDA уровня сигнала с низкого на высокий в то 

время, когда по тактовой шине SCL передается сигнал высокого уровня, 

оценивается как условие завершения передачи называемым стоп-сигналом. 

 
Рисунок 10.4 – Признак стоп-сигнала 



52 

 

 

После создания условия завершения передачи шина освобождается, то 

есть, опять становится доступной для всех блоков и устройств. Все блоки и 

устройства распознают его и подготавливаются к появлению нового условия 

начала передачи. В том случае, если ведущее устройство из-за промежуточной 

занятости шины отзывает свое требование занять шину, то оно может 

предпринять новую попытку создать условие начала передачи и тем самым 

получить шину для их нужд. 

Полная передача данных через шину I2С, в принципе, состоит из 

условия начала передачи, одного или нескольких байтов данных (за 

которыми, соответственно, следует бит квитирования), и условия завершения 

передачи. 

 

10.3 Адресация ведомых устройств 

 

Выбор ведомого устройства осуществляется посредством 1-го байта, 

который является адресом ведомого устройства. 

Он однозначно сопоставлен определенному устройству, подключенному 

к шине, и имеет длину 7 бит (биты от 1 до 7). Система состоит не более, чем 

из 20 ведомых блоков. Адрес ведомого устройства состоит 2-х частей: 

постоянной и переменной. 

 

 
 

Рисунок 10.5 – Формат адреса ведомого устройства 

 

10.3.1 Постоянная часть адреса ведомого устройства 

 

Постоянная часть адреса описывает требования к определенным 

группам устройств и определяется изготовителем кристалла. Его длина 

определена в результате практического опыта и в большинстве случаев 

составляет 4 бита. Он будет тем короче, чем больше однотипных устройств в 

схеме. Постоянная часть адреса жестко "прошита" в интегральной схеме и не 

может быть изменена пользователем. 

 

10.3.2 Переменная часть адреса ведомого устройства 

 

Переменная часть адреса ведомого устройства служит для выбора 

определенного устройства из группы однотипных кристаллов, среди которых 



53 

 

все имеют постоянную часть адреса ведомого устройства. Благодаря этому, к 

шине могут быть подсоединены несколько однотипных интегральных схем. 

Переменная часть в большинстве случаев определяется пользователем с 

помощью внешних схем (через дополнительные выводы). 

 

10.3.3 Направление передачи данных 

 

Восьмой передающийся разряд (разряд 0) задает направление передачи 

данных. Он определяет, должны ли быть приняты или переданы данные. 

Если разряд направления передачи данных содержит "1" (чтение), то 

ведущее устройство находится в режиме приемника, а ведомое - в режиме 

передатчика. Если разряд направления передачи данных содержит "0" 

(запись), то ведущее устройство будет работать как передатчик, а ведомое - 

как приемник. 

Рабочий режим, выбранный с помощью адреса ведомого устройства, 

действителен для последовательности байтов данных любой длины. В связи с 

тем, что только одно ведущее устройство определяет, сколько байтов данных 

будет передано, ведомые устройства в большинстве случаев используют 

автоинкремент при внутренней адресации.  

Таким образом, например, можно передать любой объем данных в 

память RAM, адресованную как ведомое устройство-приемник. При этом 

данные сохраняются в адресах, следующих один за другим. 

С таким же успехом можно последовательно считывать данные из 

памяти RAM, когда она адресована ведущим устройством как ведомый 

передатчик, а тактирование осуществляется в соответствии с количеством 

считываемых байтов данных. 

Адрес ведомого устройства также подтверждается этим устройством с 

помощью бита квитирования. Если ведущее устройство после адресации 

получает отрицательное квитирование, то оно может заключить, что ведомое 

устройство или вообще отсутствует, или в настоящий момент с ним 

невозможно установить связь. 

 

11. Аналого-цифровой преобразователь  

11.1 Технические характеристики АЦП 

 

АЦП многоканальный: от 8 до 16 каналов (АТmеgа2560). Входы 

мультиплексора могут работать по отдельности (для измерения напряжения 

относительно "земли") или объединяться в пары для измерения диффе-

ренциальных сигналов. Иногда АЦП дополнительно снабжается усилителем 

напряжения с фиксированными значениями коэффициента усиления 10 и 200.  

АЦП представляет собой преобразователь последовательного 

приближения с устройством выборки-хранения и фиксированным числом 

тактов преобразования, равным  13 (или 14 для дифференциального входа). 

Первое преобразование после включения потребует 25 тактов для 
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инициализации АЦП. Тактовая частота формируется аналогично как для 

таймеров - с помощью предделителя тактовой частоты.  

 
Рисунок 11.1 – Структурная схема АЦП 

 

Но в отличие от таймеров, выбор тактовой частоты АЦП не произволен, 

т.к.   быстродействие   аналоговых   компонентов   ограничено. Поэтому  

коэффициент деления  следует выбирать таким,  чтобы   при  заданном 

"кварце" тактовая частота АЦП укладывалась   в рекомендованный диапазон 

50-200 кГц, т.е. максимум около 15 тыс. измерений в секунду. Увеличение 

частоты выборки допустимо, если не требуется высокой точности преобра-

зования. 

Разрешающая способность АЦП - 10 двоичных разрядов (около 0,1% 

шкалы). Абсолютная погрешность преобразования в идеальном случае не 

превышает ±2 младших разрядов. Для этого принимаются особые меры: не 

только "вгонять" тактовую частоту в рекомендованный диапазон, но и 

снижать по максимуму интенсивность цифровых шумов - не использовать 

оставшиеся выводы порта АЦП, правильно разводить платы, включить режим 

ADC Noise Reduction. 

АЦП может функционировать в непрерывном режиме (когда по 

окончании преобразования тут же начинается следующее) или в одиночном, 

когда каждый раз поступает команда на запуск. Режим ADC Noise Reduction  

останавливает все схемы МК (кроме асинхронного таймера и WD-таймера) до 
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окончания преобразования. В случае отсутствия режима   ADC Noise 

Reduction  используют режим Idle. 

АЦП содержит базовый АЦП-преобразователь CONV, выполняющий 

преобразование аналогового сигнала в 10-разрядный двоичный код методом 

последовательных приближений, аналоговый мультиплексор (АМ), регистр 

управления ADMUX, регистр управления-состояния ADCSR и 16-разрядный 

регистр результата ADCH:ADCL. 

Для подачи напряжения питания и опорного напряжения используются 

отдельные выводы AVCC, AGND и AREF. Вывод AGND соединяется с 

выводом GND микроконтроллера. Напряжение на выводе AVCC не должно 

отличаться от напряжения на выводе VCC микроконтроллера более, чем на ± 

0,3 В. Напряжение на выводе AREF должно находиться в пределах от уровня 

на выводе AGND до уровня на выводе AVCC. Аналоговые сигналы 

принимаются на выводы ADC0…ADC7. Величина напряжения аналогового 

сигнала может находиться в пределах от уровня на шине AGND до уровня на 

шине AVCC. Аналоговый мультиплексор (АМ) подключает один из входов 

микроконтроллера к входу базового АЦП-преобразователя CONV. Двоичный 

код номера подключаемого канала задается комбинацией состояний разрядов 

MUX2…MUX0 регистра ADMUX. 

Преобразование аналогового сигнала в цифровой код в АЦП-

преобразователе CONV выполняется под управлением тактового сигнала с 

частотой 50 - 200 кГц. 

Тактовый сигнал формируется в пересчетной схеме (ПС) путем деления 

частоты тактового сигнала микроконтроллера.  

 

11.2 Регистры АЦП 

 

В АЦП имеются 2 регистра для управления и конфигурации: 

- регистр состояния ADCSR;  

- регистр управления ADMUX. 

Эти регистры доступны для чтения и записи. 

 

Таблица 11.1 – Регистр состояния ADCSR 

Разряды 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADCSR ADEN ADCS ADFR ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 

 

Разряд 7: ADEN=1 включение пересчетной схемы.  

Разряд 6: ADCS = 1 старт-запуск АЦП-преобразования. 

Разряд 5: ADFR=0 – одиночный режим преобразования за 14 тактов, а 

при ADFR=1 – циклический режим преобразования за 13 тактов. 

Разряд 4: ADIF=1 флаг окончания АЦП-преобразования. 

Разряд 3: ADIE=1 – разрешение прерывания от АЦП об окончании 

преобразования 

Разряды 2-0: ADPS2 – ADPS0 задают коэффициент деления частоты (К). 



56 

 

 

Таблица 11.2 – Коэффициент деления частоты предделителя 

ADPS2 ADPS1 ADPS0 K ADPS2 ADPS1 ADPS0 K 

0 0 0 2 1 0 0 16 

0 0 1 2 1 0 1 32 

0 1 0 4 1 1 0 64 

0 1 1 8 1 1 1 128 

 

Преобразование начинается при ADCS=1 регистра ADCSR. Разряд 

ADCS сохраняет единичное состояние до завершения преобразования и затем 

аппаратно переводится в 0. Сформированный 10-разрядный код заносится в 

пару регистров результата ADCH:ADCL, при этом устанавливается флаг ADIF 

регистра ADCSR и при единичном состоянии разряда ADIE регистра ADCSR 

в блок прерываний поступает запрос ADC CC (ADC Conversion Complete). 

Чтение результата из пары регистров ADCH:ADCL должно начинаться с 

чтения младшего байта. При этом блокируется занесение нового результата из 

базового преобразователя в регистр результата и считанный затем старший 

байт принадлежит тому же результату. 

АЦП может работать в одиночном и циклическом режиме. Выбор 

режима определяется состоянием разряда ADFR регистра ADCSR.  

При ADFR=0 преобразователь работает в одиночном режиме. 

Преобразование начинается при ADCS=1 регистра ADCSR и выполняется за 

14 тактов. Для выполнения следующего преобразования необходимо вновь 

установить ADCS=1. 

При ADFR=1 преобразователь работает в циклическом режиме. 

Преобразование начинается при ADCS=1 и выполняется за 13 тактов, после 

чего сразу начинается следующее преобразование. Работа в циклическом 

режиме прекращается после сброса в 0 разряда ADFR. 

В обоих режимах на выполнение первого преобразования после пуска 

пересчетной схемы ПС затрачивается на 12 тактов больше, чем на выполнение 

последующих преобразований. Эти такты обеспечивают инициализацию 

преобразователя.  

Для уменьшения помех, вызываемых работой процессора, 

предусмотрена возможность выполнения преобразования с переводом 

микроконтроллера в режим холостого хода. Преобразователь должен 

находиться в одиночном режиме (ADFR=0), пересчетная схема работает 

(ADEN=1), прерывания разрешены (ADIE=1), запуск АЦП отсутствует 

(ADCS=0). Микроконтроллер переводится в режим холостого хода, при этом 

аппаратно запускается преобразователь. При завершении преобразования 

поступает запрос прерывания ADC CC, микроконтроллер выходит из режима 

холостого хода, выполняет прерывающую программу и возвращается к 

выполнению программы с точки перехода в режим холостого хода. 

 

Таблица 11.3 – Регистр управления ADMUX 
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Разряды 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADCSR REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 

 

Разряд 7,6: REFS1, REFS0 - выбор источника опорного напряжения.  

                                         00 - внешней источник. 

Разряд 5: ADLAR=0  – выравнивание результата в регистрах 

ADCH:ADCL вправо; ADLAR=1 - влево. 

Разряды 4-0: MUX4-MUX0  - выбор каналов и режимов их 

взаимодействия.  

 

Выбор источника опорного напряжения производится битами REFS1, 

REFS0 регистра ADMUX (биты 7 и 6), причем их нулевое (00) значение 

соответствует внешнему источнику. Можно выбрать в качестве опорного 

напряжения питание самой микросхемы, т.е. соединить выводы AREF и AVcc. 

Бит ADLAR (бит 5 регистра ADMUX) предоставляет возможность 

выравнивания результата. Если ADLAR=1, то результат преобразования в 

регистрах ADCH:ADCL, выравнивается влево: 8 бит  результата окажутся в 

старшем регистре ADCH, а незначащими будут младшие 6 битов регистра 

ADCL. В этом случае, если хватает 8-разрядного разрешения результата, мож-

но прочесть только значение ADCH. 

Выбор каналов и режимов их взаимодействия в АЦП производится 

пятью битами MUX0...4 в регистре ADMUX. Значения от 0 до максимального 

номера канала выбирают нужный канал в обычном (недифференциальном) 

режиме, когда измеряемое напряжение отсчитывается от "земли".  

Наконец, остальные комбинации разрядов MUX предназначены для 

установки различных дифференциальных режимов. В дифференциальном 

режиме АЦП измеряет напряжение между двумя выбранными выводами 

(например, между ADC0 и ADC1), причем не все выводы могут быть в таком 

режиме задействованы.  

 

11.3 Расчет результата преобразования АЦП 

 

Для обычного (недифференциального) режима АЦП, когда напряжение 

отсчитывается от "земли", результат преобразования определяется формулой:  

 

 , 

где Кa - значение выходного кода АЦП; 

Uin и Uref - входное и опорное напряжения.  

Дифференциальному режиму (АЦП измеряет напряжение между двумя 

выбранными выводами. Например, между ADC0 и ADC1) соответствует 

формула:  
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 , 

где Upos и Uneg - напряжения на положительном и отрицательном входах 

соответственно.  

Если напряжение на отрицательном входе больше, чем на 

положительном, то результат в дифференциальном режиме становится 

отрицательным и выражается в дополнительном коде от $200 (-512) до $ЗFF (-

1). Реальная точность преобразования в дифференциальном режиме равна 8 

разрядам. 

 

12. МодульWiFi ESP8266 

12.1 Технические характеристики модуля 

 

С конца 2014 года появились Wi-Fi модули ESP8266. Причем, это не 

просто модули Wi-Fi, а полноценные 32-битные микроконтроллеры со своими 

наборами GPIO, в том числе поддерживающими шины SPI, UART и I2С. При 

этом сами модули состоят из минимального  количества деталей: собственно 

чипа ESP8266, Flash-памяти и кварцевого генератора.  

Таблица 12.1 - Характеристики модулей ESP8266 
Частота Wi-Fi 2,412-2,484 ГГц  

Стандарт   802.11 b/g/n 

Мощность + 20 дБ 

Поддерживаемые типы шифрования WEP. WPA, WPA2 

Поддерживаемые режимы работы Клиент (STA), точка доступа 

(АР), клиент+точка доступа 

(STA+AP) 

Напряжение питания 1,7-3,6 В 

Потребление тока   70 мА (пиковое значение 240 

мА) 

Количество доступных выводов GPIO   4-10 

Внешняя Flash-память 512 Кбайт 

RAM данных 80 Кбайт 

RAM инструкций 32 Кбайт 

Температурный режим От -40 до +70 °С 

 

В настоящее время выпускается 32 модификаций плат модулей 

ESP8266, различающихся количеством выводов и вариантами исполнения 

(рисунок 6.1). Модули продаются с загруженной прошивкой, которая образует 

мост Wi-Fi - UART для подключения к другому микроконтроллеру, в том 

числе и к Arduino. Настройка соединения и обмен данными осуществляются с 

помощью АТ-команд. 
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Рисунок 12.1 - Виды модификаций модулей ESP8266 

 

Возможно два варианта работы с модулем: 

- использование его совместно с микроконтроллером, который будет 

управлять модулем по UART; 

- создание собственной прошивки для чипа ESP8266 и его применение как 

самостоятельного устройства. 

Энергопотребление - одна из самых важных характеристик решения, 

претендующего стать мозгом миллиардов устройств Интернета вещей.  

Wi-Fi можно использовать даже в автономных датчиках, работающих на 

небольших батареях, благодаря использованию продвинутых механизмов 

управления энергопотреблением. 

ESP8266 потребляет около 60mA в режиме глубокого сна (с 

работающими часами реального времени) и меньше 1.0mA (DTIM=3) или 

меньше 0.5mA (DTIM=10) в режиме поддержания связи с точкой доступа Wi-

Fi. 

 

12.2 UART-WiFi мост на ESP8266 

 

Модуль можно купить на Taobao, AliExpress и во множестве других 

мест. Доступной документации мало, но руководство по работе через AT-

команды можно свободно скачать в сети. 

ESP8266 создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-

камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним 

словом, ESP8266 появился на свет, чтобы стать мозгом IOT. 

Предусмотрено два варианта использования чипа: 1) в виде моста 

UART-WIFI, когда модуль на базе ESP8266 подключается к существующему 

решению на базе любого другого микроконтроллера и управляется AT-

командами, обеспечивая связь решения с инфраструктурой Wi-Fi; 2) реализуя 

новое решение, использующее сам чип ESP8266 в качестве управляющего 

микроконтроллера. 
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Первый сценарий реализуется с помощью любого из недорогих 

ESP8266-модулей. Хорошо подходит к Ардуино и тем, у кого уже есть в руках 

готовая схематика и отлаженная прошивка на базе чего-то своего. 

Второй вариант предусматривает написание индивидуальной прошивки 

для управления чипом «изнутри». В данном случае прошивка должна быть 

написана для фирменного компилятора. 

Вариант использования чипа в качестве управляющего 

микроконтроллера интересен тем, что позволяет создать устройства, 

действительно небольшие и реально долго работающие от батарей. Для 

работы с периферией на борту ESP8266 есть все необходимые устройства. 

Чип ESP8266 является одним из самых высокоинтегрированных 

решений для работы с WiFi. Внутри чипа уместилась  много всего, что 

в конкурирующих решениях является частью внешней обвязки. 

 

 
 

Рисунок 12.2 – Структурная схема ESP8266 

 

В итоге типовая обвязка чипа состоит всего из нескольких элементов. 

Управляет этим интегрированным устройством расширенная версия 32-

битного процессора Tensilica’s L106 Diamond series.  

Программное обеспечение состоит из: 

- 802.11 b/g/n protocol; 

- Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP; 

- Integrated TCP/IP protocol stack; 

- Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network; 

- Integrated PLL, regulators and power management units; 

- 20.5dBm output power in 802.11b mode; 

- Supports antenna diversity; 

- Power down leakage current of < 10mA 

- SDIO 2.0, SPI, UART; 

- STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO; 
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- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval; 

- Wake up and transmit packets in < 22ms; 

- Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3). 

С появлением недорогих решений на Arduino можно будет просто и 

недорого реализовать и полноценный веб-интерфейс, и удобный JSON API.  

Разработчики смогут использовать чип в качестве основного процессора 

в своих решениях с беспроводными датчиками, устройствами управления 

светом, водой и любыми другими «вещами», которые окружают каждого 

человека в его повседневной жизни. 

 

 

13. Bluetooth модуль HC05 

 

Вluetooth (с англ. - "голубой зуб") - одна из технологий беспроводной 

передачи данных. Спецификация была разработана в 1998 году компанией 

Ericsson, а позднее оформлена группой Bluetooth Special Interest Group (SIG), 

официально зарегистрированной 20 мая 1999 года. 

Bluetooth позволяет объединять в локальные сети любую технику: от 

мобильного телефона и компьютера до холодильника. При этом, одним из 

немаловажных параметров новой технологии является низкая стоимость 

устройства связи (в пределах 20 долларов), его небольшие размеры (ведь речь 

идет о мобильных устройствах) и, что немаловажно - совместимость, простота 

встраивания в различные устройства. 

 

13.1 Плата Bluetooth модуля HC05 

 

Модуль представляет собой плату размером 2,7x1,4 см, имеющую 34 

вывода с шагом 1,5 мм, расположенных по периметру платы.  

 
Рисунок 13.1 - Модуль Bluetooth HC05 
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На плате смонтирован чип BC417 от компании Cambridge Silicon Radio, 

который обеспечивает аппаратную поддержку стека Bluetooth 2.0+EDR 

(Enhaced Data Rate), а также флеш-память ES29LV800DB-70WGI от Excel 

Semiconductor на 8 Мбит (1 Мбайт), хранящая прошивку и настройки. 

Напряжение питания модуля: 3,3 В. Потребляемый ток: 50 мА. 

Модуль может работать в 3-х режимах: 

Master (или сервер) - в этом режиме модуль может сам подключиться к 

какому-нибудь Bluetooth-устройству; 

Slave - в этом режиме другой мастер может подключиться к вашему 

модулю; 

Slave-loop — здесь модуль отправляет обратно все байты, которые ему 

прислали. 

Электрическая схема подключения модуля Bluetooth HC05 к Arduino 

приведена на рисунке 10.2. Программируется модуль с помощью AT-команд 

через UART-интерфейс модуля. Чтобы перевести модуль в режим 

программирования, необходимо подать на вывод  PIO11 (34) логическую 1 

(3,3 В). Затем подключиться к UART Bluetooth-модуля: выводы 2 (Rx) и 1 (Tx) 

- и передавать команды на модуль. 

 
Рисунок 13.2 - Подключение модуля Bluetooth HC05 к Arduino 

 

Подключимся к Arduino по UART, который эмулируем программно (для 

этого подключим библиотеку SoftwareSerial). Этим мы освобождаем 

последовательный порт Arduino, что дает возможность одновременного 

считывания данных через кабель и через Bluetooth-модуль. Смотрите 

внимательно: контакт Rx Bluetooth-модуля подключается к контакту Tx 

Arduino, а контакт Tx Bluetooth-модуля — к контакту Rx Arduino. 

 

13.1.2 Листинг  
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#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial mySerial(2, 3); // указываем пины rx и tx соответственно 

void setup()  

{ 

pinMode(2,INPUT); 

pinMode(3,OUTPUT); 

Serial.begin(38400) ; 

mySerial.begin(38400); 

Serial.println("38400") ; 

Serial.println("ok");  

} 

void loop()  

{  

if (mySerial.available())  

{  

int с = mySerial.read(); // читаем из software-порта  

Serial.write(с); // пишем в hardware-порт  

} 

if (Serial.available())  

{  

int с = Serial.read(); // читаем из hardware-порта  

mySerial.write(с); // пишем в software-порт  

}  

} 

 

14. Радиочастотная идентификация RFID 

 

Радиочастотная идентификация RFID - это технология автоматической 

бесконтактной идентификации объектов при помощи радиочастотного канала 

связи. Сейчас эта технология стала настолько популярной, что RFID в скором 

времени вытеснит технологию штрихового кодирования.  

Базовая система RFID состоит из: 

- радиочастотной метки; 

- считывателя информации (ридера); 

- контроллера для обработки информации. 

Идентификация объектов производится по уникальному цифровому 

коду, который считывается из памяти электронной метки, прикрепляемой к 

объекту идентификации. Считыватель содержит в своем составе передатчик и 

антенну, посредством которых излучается электромагнитное поле 

определенной частоты. Попавшие в зону действия считывающего поля 

радиочастотные метки "отвечают" собственным сигналом, содержащим 

информацию (идентификационный номер товара, пользовательские данные и 

т.д.). Сигнал улавливается антенной считывателя, информация 
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расшифровывается и передается в контроллер для обработки. 

Особенности технологии RFID: 

- отсутствие необходимости контакта и прямой видимости; 

- возможность скрытой установки электронной метки; 

- возможность чтения/записи информации; 

- высокая скорость считывания данных; 

- работа в сложных климатических условиях и вредных средах; 

- неограниченный срок эксплуатации (для пассивных меток); 

- невозможность подделки. 

 

14.1 Классификация RFID-меток 

 

Существует несколько способов систематизации RFID-меток и систем: 

- по рабочей частоте; 

- по источнику питания; 

- по типу памяти. 

По типу источника питания RFID -метки делятся на: 

- пассивные; 

- активные; 

- полупассивные. 

Пассивные RFID-метки не имеют встроенного источника энергии. 

Электрический ток, индуцированный в антенне электромагнитным сигналом 

от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для функционирования 

кремниевого КМОП-чипа, размещенного в метке, и передачи ответного 

сигнала. 

Активные RFID-метки обладают собственным источником питания и не 

зависят от энергии считывателя, вследствие чего они читаются на дальнем 

расстоянии, имеют большие размеры и могут быть оснащены дополнительной 

электроникой. Однако такие метки наиболее дороги, а у батарей ограничено 

время работы. Активные метки в большинстве случаев более надежны и 

обеспечивают самую высокую точность считывания на максимальном 

расстоянии. Активные метки, обладая собственным источником питания, 

также могут генерировать выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, 

позволяя применять их в более агрессивных для радиочастотного сигнала 

средах: воде (включая людей и животных, которые в основном состоят из 

воды), металлах (корабельные контейнеры, автомобили), для больших 

расстояний на воздухе. Большинство активных меток позволяет передать 

сигнал на расстояния в сотни метров при жизни батареи питания до 10 лет. 

Некоторые RFID-метки имеют встроенные сенсоры, например, для 

мониторинга температуры скоропортящихся товаров. Другие типы сенсоров в 

совокупности с активными метками могут применяться для измерения 

влажности, регистрации толчков/вибрации, света, радиации, температуры и 

газов в атмосфере. Активные метки обычно имеют гораздо больший радиус 

считывания (до 300 м) и объем памяти, чем пассивные, и способны хранить 
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больший объем информации для отправки приемопередатчиком. 

Полупассивные RFID-метки, также называемые полуактивными, очень 

похожи на пассивные метки, но оснащены батареей, которая обеспечивает чип 

энергопитанием. При этом дальность действия этих меток зависит только от 

чувствительности приемника считывателя и они могут функционировать на 

большем расстоянии и с лучшими характеристиками. 

По типу используемой памяти RFID-метки делятся на: 

RО (Read Only) - данные записываются только один раз, сразу при 

изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую 

новую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно 

подделать; 

WORM (Write Once Read Many) — кроме уникального идентификатора 

такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, которую в 

дальнейшем можно многократно читать; 

RW (Read and Write) — такие метки содержат идентификатор и блок 

памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть 

перезаписаны многократно. 

По рабочей частоте RFID-метки делятся на: 

- метки диапазона LF (125-134 кГц); 

- метки диапазона HF (13,56 МГц); 

- метки диапазона UHF (860-960 МГц); 

- метки ближнего поля UHF Near-Field. 

Пассивные системы диапазона LF (125-134 кГц) имеют низкую цену и в 

зависимости от физических характеристик используются для подкожных 

меток при чипировании животных, людей и рыб. Однако из-за длины волны у 

них существуют проблемы со считыванием на больших расстояниях, 

возможно также появление коллизий при считывании. 

Метки диапазона HF (13,56 МГц) дешевы, не имеют экологических и 

лицензионных проблем, хорошо стандартизованы, имеют широкую линейку 

решений. Применяются в платежных системах, логистике, идентификации 

личности. Как и для диапазона LF, в системах, построенных в HF-диапазоне, 

существуют проблемы со считыванием на больших расстояниях, считыванием 

в условиях высокой влажности, при наличии на пути сигнала металла, 

возможно также появление коллизий при считывании. 

Метки диапазона UHF (860-960 МГц) обладают наибольшей дальностью 

регистрации, во многих стандартах данного диапазона присутствуют 

антиколлизионные механизмы. Ориентированные изначально для нужд 

складской и производственной логистики, метки диапазона UHF не имели 

уникального идентификатора. Предполагалось, что идентификатором для 

метки будет служить EPC-номер (Electronic Product Code) товара, который 

каждый производитель будет заносить в метку самостоятельно при 

производстве. Однако скоро стало ясно, что помимо функции носителя EPC-

номера товара хорошо бы возложить на метку еще и функцию контроля 

подлинности. То есть возникло требование, противоречащее самому себе, — 
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одновременно обеспечить уникальность метки и позволить производителю 

записывать произвольный EPC-номер. На данный момент проблема решается 

так, что поле памяти TID (Tag ID), в которое при производстве обычно 

пишется код типа метки, разбито на две части. Первые 32 бита отведены под 

код производителя метки и ее марку, а вторые 32 бита — под уникальный 

номер самого чипа. Поле TID — неизменяемое, и, таким образом, каждая 

метка является уникальной. EPC-номер может быть записан производителем 

товара в момент маркировки. В UHF RFID-системах по сравнению с LF и HF 

ниже стоимость меток, при этом выше стоимость прочего оборудования. В 

настоящее время частотный диапазон УВЧ открыт для свободного 

использования в так называемом "европейском" диапазоне - 863-868 МГЦ. 

Радиочастотные UHF-метки ближнего поля, не являясь непосредственно 

радиометками, поскольку используют магнитное поле антенны, позволяют 

решить проблему считывания в условиях высокой влажности, присутствия 

воды и металла. С помощью данной технологии ожидается начало массового 

применения RFID-меток в розничной торговле фармацевтическими товарами 

(нуждающимися в контроле подлинности, учете, но при этом зачастую 

содержащими воду и металлические детали в упаковке). 

Приборы, которые читают информацию с меток и записывают в них 

данные, называются ридерами (считывателями). Эти устройства могут быть 

постоянно подключенными к учетной системе или работать автономно. 

 

14.2 Датчик считывания RFID-карт 

 

Для создания считывателя RFID-меток на платформе Arduino применим 

датчик считывания RFID-карт компании Seeed Technology Inc., работающий 

на частоте 125 кГц. Датчик имеет высокую чувствительность расстояния 

срабатывания - 7см. Датчик выдает информацию о карте в двух форматах 

данных: Uart и Wiegand.  

Wiegand - простой проводной интерфейс связи между устройством чте-

ния идентификатора (карточки) и контроллером, широко применяемый в 

системах контроля доступа. 

 
 

Рисунок 14.1 - Датчик считывания RFID-карт 125 кГц 
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Для подключения к плате Arduino подсоединяем выход TX к контакту 3 

платы Arduino, выход RX к контакту 2 платы Arduino.  

 

15. Датчик GPS NEO6M V2 

 

GPS (Global Positioning System - система глобального 

позиционирования), определяющая местоположениe во всемирной системе 

координат WGS 84. Позволяет в любом месте Земли (исключая приполярные 

области), почти при любой погоде, а также в околоземном космическом 

пространстве определять местоположение и скорость объектов. Для 

использования нужен только навигатор или другой аппарат (например, 

смартфон) с GPS-приёмником. 

Основной принцип определения местоположения заключается в 

измерении моментов времени приема синхронизированного сигнала от 

навигационных спутников антенной потребителя. Для определения 

трёхмерных координат GPS-приёмнику нужно иметь четыре уравнения: 

«расстояние равно произведению скорости света на разность моментов 

приема сигнала потребителем и момента его синхронного излучения от 

спутников»: 

 .  

где  aj - местоположение j-го спутника;  

tj - момент времени приема сигнала от -го спутника по часам потребителя;  

Т - неизвестный момент времени синхронного излучения сигнала всеми 

спутниками по часам потребителя,  

c - скорость света;  

x - неизвестное трехмерное положение потребителя. 

GPS-приёмник - радиоприёмное устройство для 

определения географических координат текущего местоположения антенны 

приёмника, на основе данных о временных задержках прихода радиосигналов, 

излучаемых спутниками группы NAVSTAR.  

 

15.1 Точность измерения 

 

Существует два принципиальных источника ошибок. Первый, это то, 

что в приемнике, в отличие от спутника, используются менее точные 

кварцевые часы, требующие регулярной синхронизации.  

Другое решение - математически вычесть погрешность часов 

приёмника, приняв сигналы точного времени от минимум трёх спутников. 

Этот метод и применяется в системе SatNav. 

Второй источник ошибки - время обработки сигнала в приёмнике, так 

называемый бит-тайм. Для обычных GPS-устройств заложена точность в один 

процент от бит-тайма, это соответствует 10 наносекундам, для скорости 

света — это расстояние 3 метра. Такая точность достаточна для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/NAVSTAR


68 

 

ориентирования на местности, но не годится для строительства. Более 

продвинутые приёмники в профессиональных геодезических устройствах или 

для военных целей имеют точность в десять раз выше и определяют 

положение с точностью до 30 cм. 

 

15.2 Классификация 

 

GPS приёмники для широкого круга пользователей можно 

классифицировать следующим образом: 

- портативные устройства — автомобильные (отдельное портативное 

устройство или встроенное в транспортное средство в качестве бортового 

компьютера (онбордера), туристические, спортивные; 

- встроенные как функциональный узел в другие устройства — 

в  ноутбук или мобильный телефон; 

- GPS-трекеры, GPS-логгеры, которые ведут запись и передачу координат на 

серверный центр и используются для спутникового мониторинга 

автомобилей, людей, других объектов. 

Первые имеют собственный процессор для выполнения навигационных 

функций, а вторые, даже будучи оснащёнными собственными GPS чипсетами, 

используют для своей работы навигационные приложения, предназначенные 

для конкретной операционной системы основного устройства.  

 

15.3 GPS-навигаторы 

 

Подавляющее большинство автомобильных и портативных GPS-

навигаторов представляют собой устройство ( Shuttle Missions), в котором 

присутствуют несколько важных компонентов, от которых во многом зависит 

точность и качество работы прибора: 

- GPS чипсет — процессор, самая важная часть любого навигатора; 

- GPS-антенна;  

- дисплей; 

 - оперативная, BIOS и Flash-память; 

-  операционная система; 

- навигационная программа.  

Современные автомобильные навигаторы способны 

прокладывать маршрут с учётом организации дорожного движения и 

осуществлять адресный поиск. Они могут обладать обширной базой объектов 

инфраструктуры, которая служит для быстрого поиска  мест для стоянок и 

отдыха. Некоторые модели способны принимать и учитывать при прокладке 

маршрута информацию о ситуации на дорогах, по возможности избегая 

серьёзных пробок. Данные о пробках могут быть получены навигатором 

посредством мобильной связи, по GPRS протоколу или из радио эфира по 

каналам RDS диапазона FM. 

Портативные туристические навигаторы предназначены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/BIOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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для туризма (водного, горного, пешего) и активного отдыха.  

 

15.4 GPS-трекеры  

 

Отличительной особенностью GPS-трекеров можно считать GPS-

приёмник, совмещённый с системой электропитания и набором программных 

интерфейсов, которые не выполняют самостоятельных расчётов и 

предназначены для регистрации спутниковых сигналов и передачи 

результатов измерения в устройство обработки, например, компьютер или 

серверный центр. По способу подключения такие приёмники 

бывают беспроводные  и проводные.  

 

 
 

Рисунок 15.1 – Внешний вид GPS-трекера на плате Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Часть 2. Микроконтроллеры серии STM   

 

1. Микроконтроллеры STM8  

 

Линейка микроконтроллеров STM8 компании STMicroelectronics  

состоит из трех семейств: для автомобильного, низкопотребляющего и общего 

применений, соответственно, STM8A, STM8L и STM8S. 

Для работы с любым микроконтроллером, и STM8 – в частности, 

понадобятся отладочный комплект и среда разработки c Си-инструментарием. 

В качестве отладочного комплекта можно использовать любой из 

предоставляемых комплектов от ST.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Комплект STM8S-Discovery 

 

Комплект состоит из двух частей:  

– контроллер STM8S105С6Y6 со светодиодом, сенсорной кнопкой и 

разъемами, на которые выведены все свободные порты ввода/вывода; 

– программатор-отладчик ST-Link c USB-интерфейсом.  

Комплект можно разделить на две части, и в дальнейшем использовать 

отделенный ST-Link для программирования и отладки своих собственных 

разработок. 

 

1.1 Выбор программной среды разработки 

 

На данный момент для разработки и отладки программного обеспечения 

для STM8 существует четыре среды: ST Toolset от STMicroelectronics, Ride7 

от Raisonance, CXSTM8 от Cosmic software, IAR Embedded Workbench от IAR 

Systems.  

 

 

http://www.rlocman.ru/review/search.html?fr=STMicroelectronics
http://www.raisonance.com/
http://www.cosmicsoftware.com/
http://www.iar.com/
http://www.iar.com/


71 

 

Таблица 1.1 -  Среды программного обеспечения 

Инструментарий 
Среда 

разработки 

Си-

инструментарий 

Ограничение, 

Кб 

Программатор

- 

отладчик 

STMicroelectronics 
ST Visual 

Develop 
Нет Нет 

ST-Link R-

Link STICE 

Raisonance Ride 7 Есть 16 R-Link 

Cosmic software CXSTM8 Есть 32 Нет 

IAR Systems IAR Есть 8 ST-Link STICE 

 

Пакет ST Toolset включает в себя среду разработки ST Visual Develop и 

отдельную программу для более функционального внутрисхемного 

программирования flash-памяти микроконтроллеров ST.  

Среда разработки ST Visual Develop имеет встроенный инструментарий 

для разработки программного обеспечения на языке assembler, но у нее также 

имеется возможность подключения и использования Си-инструментария от 

Raisonance и Cosmic software. Все четыре среды с Си-инструментарием 

предоставляют возможность использования с некоторыми ограничениями, а 

именно – по загружаемому коду во flash-память.  

У Raisonance оно составляет 16 Кбайт, у Cosmic software - 32 Кбайт, а у 

IAR – 8 Кбайт или полную версию с 30-дневным ограничением. Самый 

дешевый и оптимальный вариант – это использование ST Visual Develop в 

качестве среды разработки и Си-инструментария либо от Raisonance, либо от 

Cosmic software. Наиболее известным и популярным является инструментарий 

от IAR System.  

Останавливаем выбор на ST Visual Developer, плюс Си-инструментарий 

от Cosmiс software и Raisonance. Рекомендуется устанавливать все 

программное обеспечение по предполагаемым установщиком местам 

расположения, т.е. по умолчанию. 

 

1.2 Установка программного инструментария разработки 

 

Скачиваем и устанавливаем ST Toolset.  

Далее необходимо скачать Си-инструментарий от Raisonance и от 

Cosmic software. 

Открываем браузер, скачиваем два установочных файла – это среда 

разработки Ride7 и инструментарий RKit-STM8. Устанавливаем в той же 

последовательности. После установки, необходимо получить бесплатную 

лицензию на использование Си-инструментария. В течение короткого срока 

получите лицензионный ключ по указанной в регистрации электронной почте. 

Запускаем среду «Пуск ® Программы ® Raisonance Tools ® Ride7 ® Ride7» и 

переходим на «Help ® License». Вводим общую информацию, выбираем 
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«Manual Activation», копируем ключ из поля «This computer Serial Key» в поле 

«Serial Key», вводим ключ, присланный по электронной почте в поле «Paste 

the Activation code and Select Next» и, если все сделано верно, Си-

инструментарий будет активирован. 

Для установки Си-инструментария от Cosmic Software переходим по 

ссылке и скачиваем инструментарий «STM8 32k free tools 2010 special edition».  

Далее устанавливаем инструментарий, отправляем информацию, 

выданную при его установке, на электронную почту «stm8_32k@cosmic.fr». 

Спустя некоторое время придет ответное письмо с файлом лицензии. Теперь 

можно активировать Си-инструментарий, запустив среду разработки «Пуск ® 

Программы ® Cosmic Tools ® STM8 32K Compiler 4.3.4 ® CXSTM8», которая 

предложит активировать продукт двумя методами. Выбираем «Specify the 

License File» и указываем файл с лицензией. 

 

1.3 Обзор библиотек 

 

Библиотека стандартной периферии содержит набор функций, структур 

данных и макросов, охватывающих свойства периферии микроконтроллеров 

STM8S. Использование библиотеки в значительной степени облегчает 

процесс разработки собственного программного обеспечения, т.к. устраняется 

необходимость изучения документации с именами регистров и их 

функционального назначения. Структура библиотеки представлена на рисунке 

12.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Структура библиотеки стандартной периферии 

http://www.cosmicsoftware.com/download.php
http://www.cosmicsoftware.com/download.php


73 

 

Заголовочный файл «stm8s.h» содержит определения констант и 

структур регистров для всей периферии. Для использования библиотеки 

данный файл необходимо включить («#include "stm8s.h"») в основной листинг 

программы «main.c», и раскомментировать строку («#define 

USE_STDPERIPH_DRIVER»).  

Функционал каждого периферийного модуля состоит из заголовочного 

и исполняемого файла, например, для GPIO – это «stm8s_gpio.h» и 

«sym8s_gpio.с». В заголовочном файле описаны все переменные, константы, 

структуры данных и функции, обеспечивающие полный функционал 

конкретного периферийного модуля. В исполняемом файле осуществляется 

реализация функционала, описанного в заголовочном файле. 

В заголовочном файле «stm8s_type.h» стандартные типы переменных 

стандарта ANSI C переопределены в более короткие и понятные имена типов. 

В конечном счете можно скорректировать данный файл под наиболее 

понятные и удобные имена типов. 

Заголовочный файл «stm8s_conf.h» используется для конфигурирования 

библиотек и необходимых для работы периферийных модулей, задания 

определенных констант (например, тактовой частоты работы ядра). Это 

осуществляется через раскомментирование макроопределений, 

соответствующих определенному периферийному модулю. Например, в 

приведенном ниже листинге расскомментированы вторая и четвертая строки:  

1. /********* CLK *******/  

2. #define _CLK (1)  

3. /********* EXTI **********/  

4. #define _EXTI (1)  

5. /**** FLASH/DATA EEPROM ****/  

6. /**** #define _FLASH (1) ****/  

7. /**** OPTION BYTES *****/  

8. /**** #define _OPT (1) ****/ 

В связи с наличием разной периферии в файле «stm8s_conf.h» учтены 

особенности периферийных модулей для определенного микроконтроллера. 

Например, в нижеприведенном листинге таймер 3 определен только в 

микроконтроллерах STM8S208, STM8S207 и STM8S105:  

1. /****** TIM3 ******/;  

2. #if defined(STM8S208) || defined(STM8S207) || defined(STM8S105);  

3. /**** #define _TIM3 (1) ****/;  

4. #endif /**** (STM8S208) || (STM8S207) || (STM8S105) ****/ 

 

При использовании прерываний необходимо быть внимательным, так 

как обработка источников прерывания различна для обоих инструментариев. 

Для инструментария от Raisonance используется функция без параметров 

(void) с префиксом «interrupt» и номера прерывания, например: 

void timerA_handler(void) interrupt 8  {   // Код обработки прерывания }   

void top_level_interrupt_handler(void) interrupt 0  {   // Код обработки 
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прерывания } 

Для инструментария от Cosmic все «пустые» обработчики прерывания 

описаны в файле «stm8s_it.c», и весь код по обработке прерывания следует 

размещать здесь.  

Таблица векторов прерывания располагается в 

«stm8s_interrupt_vector.c», который связан с документом «stm8s_it.c» через 

заголовочный файл. 

Сенсорная библиотека разработана инженерами STMicroelectronics для 

применения в микроконтроллерах STM8, так как в настоящее время 

популярность и актуальность использования решений на основе сенсоров 

очень велика.  

Библиотека представляет собой набор совместимых С-файлов, 

включающих API, который образует интерфейс для работы с другими 

уровнями программного обеспечения. Структура библиотеки представлена на 

рисунке 12.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Структура сенсорной библиотеки 

 

Для использования библиотеки в приложении необходимо добавить все 

заголовочные и исполняемые файлы в проект. Исключение составляют два 

файла – «STM8_TSL_RC_Configuration_TOADAPT.h» и 

«STM8_TSL_RC_routines.asm».  

Первый копируется в директорию проекта и переименовывается в 

«stm8_TSL_RC_Configuration.h». Второй добавляется в проект только при 

использовании инструментария от Raisonance. Файлы «stm8_tsl_rc_api.h» и 

«stm8_tsl_rc_api.c» определяют функции API, переменные, структуры данных, 
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константы для связи между библиотекой и кодом пользователя.  

Для использования библиотеки заголовочный файл «stm8_tsl_rc_api.h» 

должен быть включен в основной исполняемый файл «main.c». Документ 

«stm8_TSL_RC_Configuration.h» содержит статические конфигурационные 

параметры, которые должны быть сконфигурированы в соответствии с 

аппаратной частью проекта. Необходимо проверить все параметры с 

префиксом «#define» в соответствии с правильными значениями.  

 

2. Микроконтроллеры STM32 

 

Из всей продукции компании STMicroelectronics основным является 

микроконтроллер STM32, первая версия которого STM32 F1 вышла в 

далеком 2007 году. Несмотря на то, что версии обновляются, F1 до сих пор 

широко используется.  

STM32 относится к молодому семейству ARM Cortex-М. Все 

семейство можно разделить по разрядности данных.  

В arduino используется достаточно мощные контроллеры серии 

ATMega в промышленных решениях и бытовой техники типа стиральных 

машин без особо умных функций. В промышленности эти контроллеры 

проигрывают контроллерам на ядрах Cortex: при существенно большей 

производительности и больших ресурсах. Однако 16 и 32-битные 

контроллеры PIC32, AVR32 достаточно дорогие. 

Одним из распространенных с 32-битной архитектурой стал Сortex-

М. Вообще линейка Cortex компании ARM делится на три ветки, которые 

сейчас захватили практически весь микроконтроллерный мир.  

 

 
Рисунок 2.1 – Классификация микроконтроллеров ARM Cortex 

 

Микроконтроллеры ARM Cortex-R это специальные 

микроконтроллеры для систем жесткого реального времени, например, 

управления атомным реактором.  

В промышленности есть масса систем, в которых время реакции 

должно исчисляться микросекундами и это время мы должны знать 

абсолютно точно.   

http://www.rlocman.ru/review/search.html?fr=STMicroelectronics
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Если есть смартфон, планшет или оба, то внутри стоит процессор 

серии ARM Cortex-А. В этом сегменте они занимают ровно 100% рынка. Из 

конкурентов некоторое время назад был INTEL, который из мобильного 

сегмента ушел и в их конкуренты стремится компания MIX, хорошо 

представленная в специфических областях. Например, если у вас дома есть 

Wi-Fi router, то он наверняка сделан на MIX. Но вся бытовая техника типа 

смартфонов, планшетов и ноутбуки на процессорах ARM сделаны именно 

на Cortex-А. Эти линейки имеют между собой с одной стороны достаточно 

много общего, но по применению они очень сильно различаются.  

Поэтому будем рассматривать линейку CORTEX-М из 6 штук. Если 

держите в руках  смартфон, то базовым элементов явдяется 

микроконтроллер Cortex M7 или планшет, то это микроконтроллер Cortex 

M0. 

 
Рисунок 2.2 – Линейка микроконтроллеров ARM Cortex-М 

 

ARM Cortex М0 представляет собой младшую линейку 

микроконтроллеров STM32. Самая распространенная линейка Cortex M3 -  

сочетание цены и производительности.  

Старшие линейки Cortex M4 и Cortex M4F отличаются тем, что в М4 

впервые появляется блок вычислений с плавающей точкой, что привносит 

в прошивку несколько килобайт лишнего кода и минус несколько сотен 

миллисекунд времени выполнения кода. 

 

2.1 Микроконтроллеры Cortex М 

 

Сейчас старшие модели достигают 200 Мгц тактовой частоты. У 

некоторых типов модуля Lora стоит внешний кварцевый резонатор рядом с 

процессором, а у некоторых не стоит, при этом они программируются 

одинаково. У них одна и та же прошивка и эта прошивка пытается его 

запустить на внешнем кварце. Если внешний кварц не запускается, то она 

его оставляет работать на внутреннем генераторе. Вот такая схема 

сопровождается примерно 15 страницами текстового описания работы с 

данным контроллером из 900 страниц общей инструкции.  

 

2.2 Уровни абстрации программирования c ядром Cortex-M 
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Разработчики стали придумывать различные уровни абстракции, 

которые позволяют обойти  гигантский список взаимосвязанных блоков, у 

каждого из которых по несколько десятков настроечных параметров.  

Благодаря CM CIS просто обращаемся к регистру по имени, но по-

прежнему (если нужно настроить какой-то порт) открываем эти 15 страниц 

описания конкретного порта, выписываем себе все регистры, значения 

которые надо в нем установить. Единственный плюс: обращаемся к этим 

регистрам по именам, т.е. код можно написать вручную, не заглядывая в 

datasheet. Уровень абстракции очень низкий и не универсальный.  

Например, у Texas Instruments это называется драйвер LipSTM-32.  

StdPerryFlip это библиотека функций, которая позволяет писать код, 

который можно запускать для разных микроконтроллеров.  

StdPerryFlip это еще не операционная система, но мы написали 

программу и она работает со всеми микроконтроллерами данного 

производителя.  

Отличие в том, что операционная система обеспечит не только 

минимальную абстракцию от железа, она обеспечивает дополнительные 

функции. Классический случай в программировании любого 

микроконтроллера, включающий банальное мигание светодиода, т.е. 

сделать некое периодически повторяющиеся задания.  

Таймер (от 5 до 15) это счетчик, в который заносится число верхнего 

значения, включаем твймер и задними интервалами рабочей частоты 

микроконтроллера число начинает уменьшаться на единицу.  

Помимо числа (это начало отсчета вниз) задаем две отметки, на 

которых происходит событие - задержка 100 мс. Мы рассчитываем  

сколько тиков микроконтроллер отсекает от счетчика. Тикает 100 мс и на 

этом месте (числе) ставим отметку и последняя отметка это обнуление. На 

каждую из этих отметок счетчик выдает прерывание, т.е. не надо таймер  

опрашивать.  

Если в системе 1 таймер, значит нужно вести список событий.  

Допустим,что через 50 мс нужно помигать светодиодом, через 100мс 

измерить показание сенсора, а через 15 минут передать информацию на 

базовую станцию. Можно обработать только одно событие: первое, 

мигание светодиода с запуском таймера; второе событие  - считывание 

сенсора; третье событие - нужно передать накопленные данные на базу. 

Создаётся некий список событий, которые выполняются на одном таймере 

и при каждом вызове идет подсчет сколько осталось до следующего 

события. Фактически вводим такое понятие как виртуальный таймер с 

заданием нового события.  

Событие делается не на аппаратном таймере, а занесением этого 

события в некий программный список, который выкладывается на таймер. 

Parry Flip позволяет это сделать в виде кода, написанного уже не на 

железо, а на программную систему.  

Дальше, как правило, выполняется некая многопоточность. 
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Например, на базовую станцию передаются данные и на это уходит 5 с, но 

в эти 5 с должны считываться данные с датчика, т. е. возникают несколько 

конкурирующих процессов. 

 

2.3 Межпроцессорная коммуникация  

 

Итак, нужно передать данные куда-то, зная, что на это уйдет много 

времени. Передача данных происходит не по срабатыванию прерывания. 

Мы генерируем код под названием «Сообщение» или условность, что по 

такому-то адресу в памяти лежит число, которое надо передать. Поэтому за 

пару микросекунд записывается число в память и происходт воврат к 

обработке основной программы. Фактически создается сообщение для 

основной программы, которая уже потом на полсекунды позже передаст, 

что сенсор сработал.  Такие сообщения встречаются в каждой программе, 

совершающей какие-то параллельные многопоточные конкурирующие 

действия, которые собираются в то, что называют операционной системой. 

Если CMC описывает доступ к настройкам микроконтроллера, 

библиотека StdPerryFlip предоставляют возможность вообще не 

задумываться о настройках микроконтроллера.  

Для управления промышленными объектами нужна электроника и 

софт реального времени, но никак не windows.  

Операционные системы делятся на два подмножества: мягкого 

реального времени и жесткого реального времени.  

Мягкого реального времени - когда время может быть неизвестно, 

скорость реакции совсем точно не гарантируется, но гарантируется в 

разумных пределах с небольшими задержками.  

Жесткого реального времени - когда в описание системы сказано, что 

время реакции не больше 500 микросекунд. Это значит, что ни при каких 

обстоятельствах реакция системы не может быть больше 500 микросекунд. 

Более того, в некоторых промышленных разработках в документации 

просто напротив каждой процедуры в коде прописывают за сколько 

микросекунд это конкретная процедура отрабатывает свое и передает 

управления дальше.  

Arduino часто связывают с программой Arduino IDE, где, собственно, 

происходит все: написание кода, компиляция и загрузка на плату.  

В современных разработках на STM32 подход более универсальный, 

считается что отдельно существует код, отдельно существует среда 

разработки и компилирование.  

 

3. Плата STM32F4 Discoveryс программатором 

 

Состав платы STM32F4 Discovery: 

- микроконтроллер STM32F407VGT6 (Cortex M4, 168МГц, flash 1Мб, RAM 

192Кб) 
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- встроенный программатор ST-link/V2; 

- таймеры; 

- DMA контроллер (ПДП); 

- АЦП/ЦАП; 

- интерфейсы: CAN (controller area network – сеть контроллеров), USB 2.0, 

USART/UART, SPI, I2C, GPIO; 

 

 
Рисунок 3.1 – Внешний вид платы STM32F4 Discovery 

 

На плате размещена следующая периферия: 

- пользовательский USB-порт; 

- 3-х осевой акселерометр; 

- 8 светодиодов; 

- 2 кнопки; 

- 2 двухрядные гребенки пинов; 

- аудио ЦАП с усилителем класса D; 

- цифровой микрофон. 

Плата позволяет работать с дисплеем, GPS и GSM модулями, датчиками 

температуры, со звуком, акселерометром и многое другое. 

 

14.1 Организация внутренних шин 

 

В структуре внутренних шин предусмотрены отдельная шина 

инструкций и матрица шин, которая предоставляет несколько каналов 

передачи данных для CPU Cortex и блока ПДП. 
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Микроконтроллеры STM32 выполнены на основе ядра Cortex-

M3, которое подключено к флэш-памяти по отдельной шине инструкций (I-

bus).  

Шина данных (D-bus) и системная шина (System) Cortex-M3 

подключены к матрице высокоскоростных шин (Advanced high-

performance bus, AHB).  

К матрице шин AHB напрямую подключены внутреннее статическое 

ОЗУ (ведомое устройство, slave) и блок ПДП.  

Подключение встроенных УВВ распределено между двумя 

периферийными шинами (Advanced peripheral bus, APB). Каждая из этих шин 

связана с матрицей шин AHB посредством шинных формирователей. Матрица 

шин AHB синхронизируется той же частотой, что и ядро Cortex-M3. Однако 

шина APB2 может работать с максимальным быстродействием 72 МГц, а 

быстродействие шины APB1 ограничено частотой 36 МГц. 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Организация внутренних шин STM32 

 

Шина APB2 обслуживает: 

- порты I/O общего назначения (General purpose I/O, GPIO); 

– альтернативные функции портов I/O (Alternate function I/O,AFIO); 

– контроллеры последовательных интерфейсов (USART 1 и SPI 1); 

– контроллер аналого-цифровых преобразователей (ADC1 и ADC2); 

– таймер-счетчик (TC1); 

– внешние прерывания (EXTI). 

Шина APB1 обслуживает: 

– контроллеры интерфейсов (USART 2,3, SPI2, I2C 1,2); 

– таймеры-счетчики (TC2, 3, 4); 

– сторожевые таймеры – IWDT(независимый) и WWDT(оконный); 

– контроллеры последовательных интерфейсов (USB и CAN); 

– контроллер управления электропитанием (PWR); 

– регистры для резервного копирования данных (BKP). 

В качестве шинных мастеров могут выступать как CPU Cortex, так и 
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блок ПДП. Шинный арбитр гарантированно предоставляет 2/3 времени 

доступа для блока ПДП и 1/3 для CPU Cortex.  

 

3.2 Распределение памяти 

 

Микроконтроллеры STM32 имеют линейное адресное пространство 

размером 4 Гб. Распределение памяти соответствует стандартному 

распределению памяти Cortex-M3.  

 
 

Рисунок 3.3 - Организация памяти STM32 

 

Память программ начинается с адреса 0x00000000. Встроенное 

статическое ОЗУ стартует с адреса 0x20000000. Все ячейки статического ОЗУ 

расположены в области хранения бит. Регистры УВВ представлены в карте 

памяти, начиная с адреса 0x40000000, и также расположены в области 

хранения бит УВВ. Наконец, регистры Cortex находятся в стандартном месте, 

начиная с адреса 0xE0000000. 

 

3.3 Таймеры общего и специального назначения 

 

Любой микроконтроллер должен содержать несколько 

встроенных таймеров-счетчиков (ТС). STM32 имеет системный таймер 

SysTick и четыре блока таймеров.  

Системный таймер SysTick является частью микропроцессорного 

ядра Cortex-M3.  
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Таймер 1 – расширенный таймер, предназначенный для управления 

электродвигателем. Остальные таймеры являются таймерами общего 

назначения. Все таймеры выполнены по общей архитектуре, а расширенный 

таймер отличается лишь добавлением специальных аппаратных блоков. 

 

3.3.1 Системный таймер SysTick  

 

Предназначен для использования в качестве стандартного таймера во 

всех Cortex-микроконтроллерах. Таймер SysTick может использоваться для 

формирования шкалы времени в ОСРВ или для генерации периодических 

прерываний для обработки запланированных задач. Таймер SysTick имеет три 

регистра: управления и статуса, текущего значения счета и перезагружаемого.  

С помощью регистра управления и статуса таймера SysTick, который 

расположен в области системных ресурсов процессора Cortex-

M3, пользователь может выбрать источник синхронизации таймера. Если 

установить бит CLKSOURCE, то таймер SysTick будет работать на тактовой 

частоте микропроцессора (CPU). Если же его сбросить, таймер будет работать 

на частоте, равной 1/8 тактовой частоты CPU.  

Для задания периодичности счета необходимо инициализировать 

регистр текущего значения и регистр перезагружаемого значения. В регистре 

управления и статуса имеются биты ENABLE, позволяющий активизировать 

работу таймера, и TICKINT, управляющий активностью линии прерывания 

таймера. 

 

3.3.2 Таймеры общего назначения 

 

Все блоки таймеров выполнены на основе 16-битного перезагружаемого 

счетчика, который синхронизируется с выхода 16-битного предделителя.  

 

 
Рисунок 3.4 - Организация блока таймера общего назначения 

 



83 

 

Помимо составляющего основу таймера счетчика, в каждый блок 

таймера также входит 4-х канальный блок захвата/сравнения. Данный блок 

выполняет как стандартные функции захвата и сравнения, так и ряд 

специальных функций. Каждый из таймеров может генерировать прерывания 

и поддерживает ПДП. 

 

4. Ядро Сortex-М3 

  

Микроконтроллеры STM32 выполнены на основе ядра Cortex-

M3, которое специально разработано для применений, где необходимы 

развитые системные ресурсы и при этом малое энергопотребление.  

 

4.1 Технические характеристики Сortex-М3 

 

Помимо 32-битного микропроцессора в состав ядра Cortex-M3 входят: 

- контроллер векторизованных вложенных прерываний NVIC (Nested Vector 

Interrupt Controller); 

- 24-битный автоматически перезагружаемый таймер для генерации 

периодических прерываний и используемый в операционных системах 

реального времени (ОСРВ);  

- 12-битный АЦП;  

- ОЗУ 3,5 Гб; 

- ПЗУ 0,5 Гб; 

- многоканальный блок прямого доступа к памяти (DMA);  

- встроенные УВВ (таймеры общего назначения, последовательные 

интерфейсы I2C, SPI, CAN, USB и часы реального времени RTC);  

- 2 сторожевых таймера; 

-  тактовая частота 72 МГц; 

- питание 2 В, ток потребления 36 мА. 

 

4.2 Микропроцессорное ядро Cortex 

  

Основой процессора Cortex является 32-битное микропроцессорное 

ядро, имеющее RISC-систему команд. Данное ядро использует более 

обширный набор инструкций с хорошей поддержкой целочисленной 

арифметики, улучшенными битовыми операциями и более строгими реально-

временными характеристиками. 

 

4.2.1 Конвейер 

 

Микропроцессорное ядро Cortex способно выполнять большинство 

инструкций за один цикл, что достигается с помощью трехступенчатого 

конвейера: выборка–дешифрация–выполнение.  

Cortex поддерживает предсказание переходов для минимизации 
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количества перезагрузок конвейера. Во время выполнения одной инструкции 

следующая инструкция дешифрируется, а третья инструкция считывается из 

памяти. 3-х ступенчатый конвейер микропроцессора Cortex оснащен логикой 

предсказания переходов. Это означает, что при достижении инструкции 

условного перехода выполняется упреждающая выборка. 

 

4.2.2 Регистровый файл 

 

Микропроцессорное ядро Cortex-M3 содержит регистровый файл, 

состоящий из шестнадцати 32-битных регистров (R0–R15).  

R13 выступает в роли указателя стека (SP). Данный регистр является 

банковым, что делает возможной работу Cortex в двух режимах работы, в 

каждом из которых используется свое пространство стека. У двух стеков 

Cortex имеются собственные наименования: основной стек и стек процесса. 

R14 – регистр адреса возврата (LR). Он используется для хранения 

адреса возврата из подпрограммы. Если в программе используется несколько 

уровней вложений подпрограмм, то компилятор будет автоматически 

сохранять R14 в стек. 

R15 – счетчик программы (PC). Он является частью центрального 

регистрового файла, его чтение и обработка могут выполняться аналогично 

любым другим регистрам. 

 

4.2.3 Регистр статуса программы XPSR 

 

Он не входит в основной регистровый файл, а доступ к нему возможен с 

помощью двух специальных инструкций. В XPSR хранятся значения полей, 

влияющих на исполнение инструкций Cortex.  

 
31    27 26 25 24 23       16 15    11 10 9 8 7       0 

N Z C V Q ICI IT T ICI  IT T  Номер ISR 

 

Рисунок 4.1 - Регистр статуса программы XPSR: ICI – возобновляемая 

прерыванием инструкция; IT – поле ’if then’; ISR – процедура обработки 

прерывания 

 

Регистр статуса программы XPSR разделен на три поля: статуса 

прикладной программы, исполнения программы и прерываний. 

Разряды 31-27:  N, Z, C, V, Q - поле статуса прикладной программы; 

Разряды 26-8:  поле статуса исполнения программы; 

Разряды 7-0:  поле статуса прерывания для хранения информации о 

любых приостановленных запросах прерывания. 

Флаги кода условия: индикация отрицательного (N) или нулевого (Z) 

результата, переноса (C) и переполнения (V)) устанавливаются и 

сбрасываются по итогам выполнения инструкции обработки данных. Бит Q 
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используется для индикации достижения переменной своего максимального 

или минимального значения.  

Так же как и 32-битные инструкции ARM, некоторые 

инструкции Thumb-2 выполняются только при условии совпадения кода 

условия инструкции и состояния флагов регистра статуса прикладной 

программы. Если коды условия инструкции не совпадают, то инструкция 

проходит по конвейеру как NOP (нет операции).  

Данный способ расширен полем статуса исполнения программы, 

который связан с битами [26:8] регистра XPSR. Это поле состоит из 3-х полей: 

поле ’if then’ (IT), поле возобновляемой прерыванием инструкции ICI и поле 

инструкции Thumb (T). Если проверяемое условие истинно, записью значения 

в поле IT можно сигнализировать микропроцессору о необходимости 

выполнения до четырех следующих инструкций. Если же проверяемое 

условие – ложное, то данные инструкции пройдут по конвейеру как NOP. 

В случае преждевременного прекращения исполнения инструкции в 

поле возобновляемых прерываниями инструкций запоминается номер 

следующего регистра ISR, подлежащего обработке инструкцией 

многократного чтения или записи.  

Последнее поле Thumb (T) сигнализирует, что в настоящий момент 

микропроцессорное ядро Cortex-M3  выполняет инструкцию ARM или Thumb. 

В Cortex-M3 всегда T=1.  

 

4.3 Режимы работы процессора Cortex 

 

Процессор Cortex поддерживает два режима работы: 

режим Thread (потоковый режим) и режим Handler (режим обработчика). 

Микропроцессор запускается в режиме Thread при непрерываемом, 

фоновом выполнении инструкций и переключается в режим Handler при 

обработке исключительных ситуаций. Кроме того, процессор Cortex может 

выполнять код программы в привилегированном или непривилегированном 

режиме.  

В привилегированном режиме ЦП имеет доступ ко всему набору 

инструкций, а в непривилегированном некоторые инструкции отключаются 

(например, инструкции MRS и MSR, осуществляющие доступ к регистру 

XPSR и его битовым группам). В этом режиме также отключается доступ к 

большинству регистров управления системными ресурсами процессора 

Cortex.  

Можно сконфигурировать использование стека. Основной стек (R13) 

может использоваться в обоих режимах (Thread и Handler). Режим Handler 

можно настроить на использование стека процесса (банковый регистр R13).  

Процессор Cortex-M3 может использоваться в обычном режиме (’flat’), а 

также поддерживает ОСРВ. У него предусмотрены режимы Handler и Thread с 

возможностями выбора используемого стека (основной стек или стек 

процесса) и привилегированного доступа к регистрам управления системными 
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ресурсами Cortex.  

Сразу после сброса процессор Cortex запускается в конфигурации ’flat’. 

В обоих режимах (Thread и Handler) инструкции выполняются в 

привилегированном режиме, какие-либо ограничения на доступ к 

процессорным ресурсам отсутствуют.  

 

4.4 Организация памяти процессорa Cortex-M3 

 

Адресное пространство является линейным и имеет размер 4 Гб.  

1 Гб памяти разделен равномерно между областью кода программы 

(встроенной флэш-памяти) и областью статического ОЗУ. Пространство кода 

программы оптимизировано для работы с шиной I-Code. Аналогично 

пространство статического ОЗУ доступно через шину D-code. Несмотря на то, 

что в области статического ОЗУ поддерживается загрузка и исполнение 

инструкций, их выборка осуществляется через системную шину, что требует 

дополнительного состояния ожидания.  

0,5 Гб памяти – область встроенных УВВ. В этой области находятся все 

предоставляемые пользователю устройства ввода-вывода УВВ. Первый 

Мбайт в каждой области памяти (статическое ОЗУ и УВВ) является 

битноадресуемым. Для этого используется метод bit banding.  

2 Гб выделены для внешних статического ОЗУ и УВВ.  

0,5 Гб зарезервированы для системных ресурсов и будущих расширений 

процессора Cortex.  
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Рисунок 4.2 – Карта памяти микропроцессорного ядра Cortex-M3 

 

Для процессора Cortex-M3 определена фиксированная карта памяти 

размером 4 Гб, в которой выделены конкретные области для хранения кода 

программы, статического ОЗУ, устройств ввода-вывода, внешней памяти и 

устройств, а также системных реги- стров. 

 

5. Плата STM32F103C8T6 без программатора 

 

Существуют различные платы с STM32, в томе числе Discovery с 

встроенным . программатором. В данном случае программатор ST-Link  

применяется отдельно от платы. 
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Рисунок 5.1 – Вид тестовой платы и программатора 

 

5.1 Микроконтроллер STM32F103C8  

 

Характеристики 

Ядро ARM 32-bit Cortex-M3 

Максимальная частота 72МГц 

64Кб флеш память программ 

20Кб SRAM память 

Питание 2.0 ... 3.3В 

2 x 12-бит АЦП (0 ... 3.6В) 

DMA контролер 

37 входов/выходов толерантных к 5В 

4 16-разрядных таймера 

2 watchdog таймера 

I2C - 2 шины 

USART - 3 шины 

SPI - 2 шины 

CAN 

USB 2.0 full-speed interface 

RTC - встроенные часы 

 

На плате STM32F103C8 доступны: 

Выводы портов A0-A12, B0-B1, B3-B15, C13-C15. 

Micro-USB через который можно питать плату. На плате присутствует 

стабилизатор напряжения на 3.3В. Питание 3.3В или 5В на соответствующие 

выводы платы. 

Кнопка Reset 

Две перемычки BOOT0 и BOOT1- используются во время прошивки 

через UART. 

Два кварца 8Мгц и 32768 Гц. В микроконтроллере есть множитель частоты, 

поэтому на кварце 8 МГц можно достичь максимальной частоты контроллера 

72Мгц. 

Два светодиода: PWR - сигнализирует о подаче питания, PC13 - подключен к 

выходу C13. 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32F103C8_01.jpg
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STLine_01.jpg
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Коннектор для программатора ST-Link. 

 

 
Рисунок 5.2 – Распиновка платы STM32F103C8T6 

 

Таблица 5.1 - Маркировка STM32 

Device family 
Product 

type 
Device subfamily Pin count 

Flash 

memory 

size 

Package 
Temperature 

range 

STM32 = ARM-

based 32-bit 

microcontroller 

F=General-

purpose  

103=performance 

line 

C=48/49 

pins  

 

8=64 

Kbytes of 

Flash 

memory  

T=LQFP 6=Industrial 

temperature 

range, – 

40…+85 °C.   

STM32 F 103 C 8 T 6 

 

5.2 Прошивка микроконтроллера 

 

Прошивку тестового файла в микроконтроллер делают с помощью 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32F103C8.png
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программатора ST-Link. Программа мигает светодиодом на плате. 

 

5.3 Прошивка STM32 с помощью ST-Link программатора  

 

При использовании программатора ST-ink выводы BOOT0 и BOOT1 не 

используются и должны стоять в стандартном положении для нормальной 

работы контроллера.  

Качаем с сайта st.com Утилиту STM32 ST-LINK Utility. Устанавливаем 

ее.  С ней должен быть установлен и драйвер для ST-Link. Если нет, качаем и 

устанавливаем драйвера ST-Link:  

http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-

software/development-tool-software/stsw-link009.html  

Подключаем ST-Link в USB- разъем компьютера, а соответствующие 

выводы программатора подключаем к выводам тестовой платы согласно 

маркировки. 

Запускаем программу STM32 ST-LINK Utility 

Выполняем пункт меню Target -> Connect 

 

 
Рисунок 5.13 – Соединение с программатором 

 

Выполняем пункт меню Target -> Erase Chip 

 

 
Рисунок 1.14 – Выбор файла для загрузки 

 

http://st.com/
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link004.html
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link009.html
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/development-tool-software/stsw-link009.html
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_01.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_01.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_03.png
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Выполняем пункт меню File -> Open file... Выбираем файл для загрузки 

в микроконтроллер. 

 
Рисунок 5.15  

 

Выполняем пункт меню Target -> Programm & Verify... 

 

 
Рисунок 5.16 – Запуск прошивки 

 

После завершения прошивки и проверки, загруженная программа 

автоматически запустится. 

 

 
Рисунок 5.17 – Проверка прошивки 

 

 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_04.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_05.png
https://blog.avislab.com/uploads/2016/07/STM32ST-LINKUtility_06.png
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6. Тактирование 

 

Тактирование - это сердце микроконтроллера. Чем выше частота, тем 

быстрее работает микроконтроллер, но и больше потребляет энергии. То же 

касается периферии. Тактирование следует настраивать в зависимости от 

текущих задач. В предыдущих примерах мы не трогали настройки 

тактирования и микроконтроллер работал с неизвестной нам частотой. Но в 

дальнейшем, при работе с периферией нам придется настраивать сам 

микроконтроллер и определенные модули на работу на конкретной частоте. 

STM32 имет 2 источника тактирования: 

HSI - внутренний RC-генератор частотой 8 Мгц (для STM32F103). Частота 

может изменяться (плавать) в зависимости от температуры. 

HSE - внешний кварцевый резонатор от 4 до 16 МГц. Обеспечивает высокую 

стабильность частоты. 

Микроконтроллер имеет модуль PLL, который может умножать частоту. 

То есть, Вы сначала выбираете источник тактирования HSI или HSE, а затем 

настраиваете модуль PLL, на выходе которого появляется нужная системная 

частота (SYSCLK).  

Если нужна максимальная стабильная частота работы ядра 72 МГц, то 

выбираем внешний кварц HSE (8 МГц) и включаем PLL с множителем 9 (8 * 9 

= 72). Далее эта частота (SYSCLK) через AHB Prescaler подается для 

тактирования периферии.  

На пути к конкретной периферии есть дополнительные делители 

частоты APB1, APB2, ADC Prescaler. С помощью которых настраивается 

частота тактирования конкретной периферии. Такая гибкость необходима 

потому, что некоторая периферия требует или конкретной частоты (например, 

USB должен тактироваться только определенной частотой 48МГц), или имеет 

лимит частоты (например АЦП должен тактироваться частотой не более 

12МГц). 

Микроконтроллер всегда стартует от внутреннего RC-генератора 

(8МГц), а все изменения тактирования выполняются программно. STM32 

может вернуться к тактированию с HSI в случае, если выбранный 

ранее HSE по каким-то причинам "отвалился". Также можно программно 

изменять режимы тактирования по ходу выполнения программы. Например, 

для перехода в режим энергосбережения, и тому подобное. Рассмотрим схему 

тактирования из документации к микроконтроллеру. 
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Рисунок 6.1 – Схема тактирования микроконтроллера 

 

6.1 Настройка тактирования на 72МГц  

 

#include "stm32f10x.h" 

#include "stm32f10x_rcc.h" 

#include "stm32f10x_flash.h" 

 

void SetSysClockTo72(void) 

{ 

    ErrorStatus HSEStartUpStatus; 

 

    /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------

---*/ 

    /* Системный RESET RCC (делать не обязательно, но полезно на 

этапе отладки) */ 

    RCC_DeInit(); 

 

    /* Включаем HSE (внешний кварц) */ 

    RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON); 

 

    /* Ждем пока HSE будет готов */ 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/08/STM32_Clock_01.png
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    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 

    /* Если с HSE все в порядке */ 

    if (HSEStartUpStatus == SUCCESS) 

    { 

 /* Следующие две команды касаются исключительно работы с 

FLASH. 

 Если вы не собираетесь использовать в своей программе функций 

работы с Flash, 

 FLASH_PrefetchBufferCmd( ) та FLASH_SetLatency( ) можно 

закомментировать */ 

 

        /* Включаем Prefetch Buffer */ 

     FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable); 

 

        /* FLASH Latency. 

 Рекомендовано устанавливать: 

  FLASH_Latency_0 - 0 < SYSCLK≤ 24 MHz 

  FLASH_Latency_1 - 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz 

  FLASH_Latency_2 - 48 MHz < SYSCLK ≤ 72 MHz */ 

        FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2); 

 

        /* HCLK = SYSCLK */ /* Смотри на схеме AHB Prescaler. Частота 

не делится (RCC_SYSCLK_Div1) */ 

        RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1); 

 

        /* PCLK2 = HCLK */ /* Смотри на схеме APB2 Prescaler. Частота не 

делится (RCC_HCLK_Div1)  */ 

        RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1); 

 

        /* PCLK1 = HCLK/2 */ /* Смотри на схеме APB1 Prescaler. Частота 

делится на 2 (RCC_HCLK_Div2) 

        потому что на выходе APB1 должно быть не более 36МГц (смотри 

схему) */ 

        RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2); 

 

        /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */ 

        /* Указываем PLL от куда брать частоту 

(RCC_PLLSource_HSE_Div1) и на сколько ее умножать (RCC_PLLMul_9) */ 

        /* PLL может брать частоту с кварца как есть 

(RCC_PLLSource_HSE_Div1) или поделенную на 2 

(RCC_PLLSource_HSE_Div2). Смотри схему */ 

        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); 

 

        /* Включаем PLL */ 
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        RCC_PLLCmd( ENABLE); 

 

        /* Ждем пока PLL будет готов */ 

        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) 

        { 

        } 

 

        /* Переключаем системное тактирование на PLL */ 

        RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); 

 

        /* Ждем пока переключиться */ 

        while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) 

        { 

        } 

    } 

    else 

    { /* Проблемы с HSE. Тут можно написать свой код, если надо что-то 

делать когда микроконтроллер не смог перейти на работу с внешним кварцом 

*/ 

 

        /* Пока тут заглушка - вечный цикл*/ 

        while (1) 

        { 

        } 

    } 

} 

Также можете настроить прерывания и написать свой обработчик 

прерывания в случае, когда HSE отваливается уже в процессе работы.  

На схеме 6.1 показан LSI (low-speed internal clock) и LSE (low-speed 

external clock). Это внутренний низкочастотный RC-генератор и внешний 

низкочастотный кварцевый резонатор. Как видно, LSI используется для 

тактирования Watchdog (WDG) и может использоваться для тактирования 

встроенных часов (RTC). LSE только для тактирования часов (RTC). Кстати, 

тактирования RTC может быть и от HSE. Но на плате есть часовой кварц 

32768 Гц (LSE), его мы и будем использовать по назначению - для часов 

реального времени. 

Также следует отметить, что микроконтроллер имеет выход тактовой 

частоты MCO (Main Clock Output), который при необходимости можно 

настроить для тактирования внешних устройств.  

Делает это функция RCC_MCOConfig с параметрами: 

RCC_MCO_NoClock - включаем MCO 

RCC_MCO_SYSCLK - подает SYSCLK на MCO 

RCC_MCO_HSI - подает HSI на MCO 

RCC_MCO_HSE - подает SYSCLK на MCO 
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RCC_MCO_PLLCLK_Div2 - подает деленную на 2 частоту PLLCLK 

Кроме того, нужно настроить соответствующий выход порта A8. 

 

6.2 Потребление микроконтроллера на различных рабочих частотах 
 

 
 

 
 

 

https://blog.avislab.com/uploads/2016/08/STM32_Clock_02.png


97 

 

7. Программа STM32Cube IDE  

 

К комплекту платы Blue Pill с чипом STM32F103C8T6 необходим 

программатор ST-Link V2, для записи программ и внутрисхемной отладки по 

интерфейсу JTAG  с поддержкой протокола SWD (Serial Wire Debug). Для 

подключения соединить соответствующие выводы: GND→GND; 

CLK→SWCLK; DIO→SWDIO; 3.3→3.3V 

 

 
Рисунок 7.1 - Подсоединение платы Blue Pill к программатору ST-Link 

 

Необходимо скачать установочный файл с официальной страницы 

CubeIDE на сайте ST. STM32CubeIDE сравнительно новая программа, 

анонсированная в 2019 г., и поэтому в ней млгут быть какие-то недоработки. 

 

 
Рисунок 7.2 

Для создания нового проекта нам потребуется пройти по основному 

меню: File→New→STM32 Project 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstm32-base.org%2Fboards%2FSTM32F103C8T6-Blue-Pill
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FJTAG
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdeveloper.arm.com%2Fdocs%2F101761%2F0100%2Fdebug-and-trace-interface%2Fserial-wire-debug-swd-signals
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fen%2Fdevelopment-tools%2Fstm32cubeide.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fen%2Fdevelopment-tools%2Fstm32cubeide.html
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Рисунок 7.3 

После этого попадем в меню выбора микроконтроллера и тут наиболее 

быстрый способ — это написать в строке поиска нужный чип STM32F103C8. 

После того как среда разработки найдет его, в окне появится краткое описание 

и некоторые параметры и наличие внутренних модулей. 

 

 
Рисунок 7.4 

После нажатия на Next появиться окно с возможностью присвоить 

название, выбрать рабочий путь проекта, а так же выбрать опции проекта. Для 

первых шагов пункты опций можно оставить по умолчанию. 



99 

 

 
Рисунок 7.5 

 

Далее IDE может спросить нас об открытии кодогенератора 

STM32CubeMX, возражать не имеет смысла, он в последствии будет нашим 

лучшим помощником. 

И после этого будет создан наш первый проект, окно будет выглядеть 

примерно так, и главную площадь будет занимать собственно 

программируемый чип. 

 

 
Рисунок 7.6 

 

Первым делом, нужно объяснить откуда МК  получит тактирование во 

время работы. На платах Blue Pill установлен кварцевый резонатор с частотой 

8 MHz, он уже подключен к выводам PD0, PD1. Чтобы обозначить это для 

IDE, в разделе System Core заходим в RCC (Reset and clock conrol) выбираем 
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высокоскоростное тактирование (HSE) и далее кварцевый резонатор. После 

этого соответствующие ноги МК будут подсвечены зеленым с указанием их 

назначения. 

 

 
Рисунок 7.7 - Настройка регистра RCC на внешний кварцевый резонатор 

 

В микроконтроллере STM32F103 есть блок фазовой автоподстройки 

частоты (PLL) он служит для создания основной частоты работы 

микропроцессора путем умножения частоты внешнего или внутреннего 

источника тактирования на программно определяемый множитель. 

 
Рисунок 7.8 - Настройка ФАПЧ и частот внутренних модулей 

 

Для завершения настройки нам необходимо проверить во вкладке Clock 

Configuration, что частота HSE установлена в 8 MHz, а частота работы МК 

составляет 72 MHz.Для первого нашего проекта мы по классике помигаем 

установленным на плате светодиодом. Он подключен к выводу PC13. Для его 

настройки правой кнопкой по выводу выберем GPIO_Output (вывод общего 

назначения_выход). В разделе настройки GPIO присвоим пользовательское 

название вывода (User Label) как LED13. В таблице конфигурации GPIO 

проверяем внесенные изменения. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D4%E0%E7%EE%E2%E0%FF_%E0%E2%F2%EE%EF%EE%E4%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0_%F7%E0%F1%F2%EE%F2%FB
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D4%E0%E7%EE%E2%E0%FF_%E0%E2%F2%EE%EF%EE%E4%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E0_%F7%E0%F1%F2%EE%F2%FB
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Рисунок 7.9 

 

Теперь дадим команду кодогенератору сформировать файлы проекта на 

основании тех настроек, что мы сделали. 

 

 
Рисунок 7.10 - Инструмент генерирования кода проекта 

 

После этого мы уже можем писать свою программу в файле main.c. Там 

будут вставлены функции для настройки выводов и тактирования: 

 
Рисунок 7.11 - Код проекта, сгенерированный CubeMX 
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Теперь в файле main.c находим функцию main(void) и бесконечный цикл 

в ней while (1). Это и есть место для нашей первой программы. 

 

 
Рисунок 7.12 

 

 
Рисунок 7.13 - Структура файла main.c 

 

Мигание светодиодом PC13 с периодом 400мс 

HAL_GPIO_WritePin(LED13_GPIO_Port, LED13_Pin, GPIO_PIN_SET); 

HAL_Delay(200); 

HAL_GPIO_WritePin(LED13_GPIO_Port, LED13_Pin, GPIO_PIN_RESET); 

HAL_Delay(200); 

Это оказалось возможно благодаря тому, что библиотека HAL имеет в 

своем составе функцию задержки Delay с заданием аргумента миллисекундах. 

После этого можно собрать весь проект через основное меню 

Project→Build All 
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Рисунок 7.14 

 

Далее идет загрузка hex-файла в микроконтроллер. Для этого нужно 

установить перемычки в положение запись во flash памяти. 

 

 
Рисунок 7.14 - Перемычки в режиме программирования STM32 

 

После этого нажимаем зеленую кнопку Run main.c и скомпилированный 

код отправится через ST-Link в память МК. 

 

 
Рисунок 7.15 
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ST-Link помигает своим светодиодом и IDE доложит о успешной 

загрузке и о подключенном программаторе. 

 

 
Рисунок 7.16 

 

Увидим мигание светодиода LED каждые 200мс. После этого, 

перемычки можно привести в положение загрузки из внутренней Flash и 

после перезагрузки светодиод опять будет мигать, иначе МК будет ожидать 

новой загрузки. 

 
Рисунок 7.17 

 

Перемычки в положении чтение из Flash STM32 

Для понимания подключения на Blue Pill можно воспользоваться 

схемой: 
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Рисунок 7.18 

 

Для определения возможных функций выводов МК удобно пользоваться 

картой выводов. 

 
Рисунок 7.19 – Карта выводов микроконтроллера STM32F103C8 
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